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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины 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 «Методология и методы научного исследования» 

является дисциплиной базовой части блока (К.М.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 (бакалавриат, специалитет), а также 
умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 
«Современные проблемы образования», «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: 

– Индивидуальный образовательный маршрут. 
– Коммуникативный практикум. 
– Концепция образовательного пространства. 
 



 

 

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; 

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

ПК-13 – готовностью изучать состояние и потенциал управляемой 
системы в ее макро- и микроокружении путем использования комплекса 
методов стратегического и оперативного анализа. 

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. Методология и метод. Понятие научного метода.  
Раздел 2. Логический позитивизм. Принцип верификации.  
Раздел 3. Критический рационализм Карла Поппера. Демаркация и 

принцип фальсификации.  
Раздел 4. Методология Научно-исследовательских  программ  И. 

Лакатоса.      
Раздел 5. Философия парадигм Томаса Куна.  
Раздел 6. Философский Анархизм Пола Фейерабенда.  
 
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 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 образования» является 

дисциплиной базовой части блока (К.М.01.02.) 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: 
«Современные проблемы образования», «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: 

– Индивидуальный образовательный маршрут. 
– Коммуникативный практикум. 
– Концепция образовательного пространства. 
 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности  

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

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

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. Методология и метод. Понятие научного метода.  
Раздел 2. Логический позитивизм. Принцип верификации.  
Раздел 3. Критический рационализм Карла Поппера. Демаркация и 

принцип фальсификации.  
Раздел 4. Методология Научно-исследовательских  программ  И. 

Лакатоса.      
Раздел 5. Философия парадигм Томаса Куна.  
Раздел 6. Философский Анархизм Пола Фейерабенда.  
 
Автор: д. филос. н., профессор кафедры философии и общественных 

наук Д.В. Воробьев 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать 

деловую графику и мультимедиа – информации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Изучить современные способы презентации результатов научно-

исследовательской деятельности; 

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

2.1. Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» является дисциплиной базовой части блока 

(К.М.01.03.) основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Методология и методы научного 

исследования", "Современные проблемы образования" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 



 

 

Основы управления проектами в образовании 

Публичное выступление 

Социальный проект 

Технология вовлечения в инновационную деятельность 

Технология проектирования образовательного события 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

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; 

ПК-9 – способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного  опыта. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

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. Специфику научного знания, его 

отличия от религиозного, художественного и обыденного знания; главные 

этапы развития науки; основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования. 

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. Приобретать систематические знания в выбранной 

области науки,  анализировать возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки зрения современных научных парадигм, 

осмысливать и делать обоснованные  выводы  из новой научной и учебной 



 

 

литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий. 

Владеть: 

Эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного 

применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. Владеть понятийным аппаратом, навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в научно-исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения умений и знаний. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Использование прикладного программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

Раздел 2. Телекоммуникационные технологии. 

Раздел 3. ИКТ-компетентность участников образовательного процесса. 

 

Автор: канд.психол.н.       А.В. Гришина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
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 «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является дисциплиной базовой части блока (К.М.01.04.) 
основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование». 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Знания, 
умения и навыки полученные в  процессе изучения иностранного языка и 
профессиональных дисциплин в программах бакалавриата, специалитета. 

 



 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее:  

Волонтерская акция 
Педагогическое проектирование 
Социальный проект 
Учебное событие 
 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
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. 

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

3.2. Результаты освоения дисциплины 
Знать: 
- лексику делового и профессионального иностранного языка; 
- основные грамматические конструкции, обеспечивающие 

коммуникацию профессионального характера; 
- культуру и традиции стран изучаемого языка, 
-разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, 

приемы структурирования  научного  дискурса 
Уметь: 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь 

профессиональной сферы; 
- готовить устные сообщения на заданную тему; 
- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной 

тематики; 
- 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, 
- реализовывать личностные способности, творческий потенциал в 

различных видах деятельности. 
Владеть навыками: 
- всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом 

общении на иностранном языке; 
- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 
- навыками публичной речи; 
- навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления 

деловой документации;  



 

 

- приемами аннотирования и реферирования; 
- умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний 

профессионального иностранного языка, 
- приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других 

сферах деятельности 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1: Jobs and Careers / Работа и карьера 
Раздел 2: Company structure / Структура компании 
Раздел 3: Professional interaction and communication. Negotiations 

/Профессиональное взаимодействие и общение. Переговоры 
 
Автор: канд.пед.наук, доцент Гусева Л.В. 

  



 

 

Аннотация 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Социология  

Название дисциплины 
 

по направлению подготовки 
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

код и наименование направления 
профиль (программа) подготовки 

"Проектирование образовательного пространства" 
наименование профилей 

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

очная, очно-заочная, заочная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1. Цель: формирование у магистров представления о социологии как 

специфической области знания, формирование научного мышления, 
свойственного современным социальным наукам, навыков, необходимых для 
анализа сложнейших явлений общественно-политической жизни, умения 
концентрировать внимание на социальных факторах современных проблем, 
выделять их и находить пути решения. 

 
1.2. Задачи дисциплины:  
- обучение магистров основным законам и методам социологии, 
- ознакомление с историей зарубежной, отечественной социальной 

мысли, 
- формирование навыков анализа основных проблем современной 

общественной жизни и умения находить пути их решения. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Дисциплина «Социология» является дисциплиной вариативной части 

блока (К.М.01.ДВ.01.01) основной образовательной программы по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

 
2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Знания, 

умения и навыки полученные в процессе обучения на программах 
бакалавриата, специалитета. 

 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:  
Волонтерская акция 
Социальный проект 
Учебное событие 



 

 

 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО).  
ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 
Знать: 
- общее содержание социальных концепций, оказавших наибольшее 

влияние на развитие социальных и политических отношений. 
Уметь: 
- анализировать сложные социальные процессы современности 
Владеть навыками: 
- ведения дискуссии 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1: Социология как наука 
Раздел 2: История социологической мысли 
Раздел 3: Основные проблемы социологии 
 
Автор: канд.ф.наук, доцент Шиловская Н.С. 



 

 

Аннотация 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Современные проблемы социологии  

Название дисциплины 
 

по направлению подготовки 
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

код и наименование направления 
профиль (программа) подготовки 

"Проектирование образовательного пространства" 
наименование профилей 

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

очная, очно-заочная, заочная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1. Цель: формирование у магистров представления о социологии как 

специфической области знания, формирование научного мышления, 
свойственного современным социальным наукам, навыков, необходимых для 
анализа сложнейших явлений общественно-политической жизни, умения 
концентрировать внимание на социальных факторах современных проблем, 
выделять их и находить пути решения. 

 
1.2. Задачи дисциплины:  
- обучение студентов основным законам и методам социологии, 
- ознакомление с историей зарубежной, отечественной социальной 

мысли, 
- формирование навыков анализа основных проблем современной 

общественной жизни и умения находить пути их решения. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Дисциплина «Современные проблемы социологии» является 

дисциплиной вариативной части блока (К.М.01.ДВ.01.02) основной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование». 

 
2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Знания, 

умения и навыки полученные в процессе обучения на программах 
бакалавриата, специалитета. 

 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:  
Волонтерская акция 
Социальный проект 



 

 

Учебное событие 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО).  
ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 
Знать: 
- общее содержание социальных концепций, оказавших наибольшее 

влияние на развитие социальных и политических отношений. 
Уметь: 
- анализировать сложные социальные процессы современности 
Владеть навыками: 
- ведения дискуссии 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1: Социология как наука 
Раздел 2: История социологической мысли 
Раздел 3: Основные проблемы социологии 
 
Автор: канд.ф.наук, доцент Шиловская Н.С. 

  



 

 

Аннотация 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Социальная психология  

Название дисциплины 
 

по направлению подготовки 
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

код и наименование направления 
профиль (программа) подготовки 

"Проектирование образовательного пространства" 
наименование профилей 

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

очная, очно-заочная, заочная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1. Цель: Ознакомление с основными направлениями развития 

социально-психологической науки  
 

1.2. Задачи дисциплины:  
-Овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-

психологические проблемы личности, групп, общения, межличностных и 
межгрупповых отношений. 

 -Формирование целостной системы знаний о теоретических основах 
социальной психологии и представлений о социально-психологических 
явлениях; 

 -Формирование навыка психологического анализа социальной 
реальности  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной 

вариативной части блока (К.М.01.ДВ.02.01) основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование». 

 
2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Знания, 

умения и навыки полученные в процессе обучения на программах 
бакалавриата, специалитета. 

 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:  
Волонтерская акция 
Социальный проект 
Учебное событие 



 

 

 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО).  
ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 
Знать: 

 в совершенстве  способы взаимодействия и руководства с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами. 

 в совершенстве способы изучения состояния и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 

 методологические основы, принципы, методы организации командной 

работы для решения задач развития организации 

 в совершенстве способы использования индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Уметь: 

 творчески осуществлять профессиональную  коммуникацию в устной и 

письменной форме для решения задач профессиональной деятельности 

 Взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

 творчески изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

 творчески оценивать необходимость выбора  принципов, методов 

организации командной работы для решения задач развития организации 

 творчески использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
Владеть навыками: 

 принципами и способами профессиональной коммуникации в устной и 
письменной форме для решения задач профессиональной деятельности  

 принципами и способами  взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами, руководства 
коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия. 

 профессиональными навыками изучения состояния и потенциала 
управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа. 



 

 

 принципами, методами организации командной работы для решения 

задач развития организации 
 профессиональными навыками использования индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1: Предмет социальной психологии 
Раздел 2: Социальная психология личности 
Раздел 3: Психология общения 
Раздел 4. Методология и методы социальной психологии   
 
 
Автор: канд.пс.наук, доцент Скитневская Л.В. 

  



 

 

Аннотация 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Социальная психология личности  

Название дисциплины 
 

по направлению подготовки 
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

код и наименование направления 
профиль (программа) подготовки 

"Проектирование образовательного пространства" 
наименование профилей 

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

очная, очно-заочная, заочная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1. Цель: Ознакомление с основными направлениями развития 

социально-психологической науки  
 

1.2. Задачи дисциплины:  
-Овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-

психологические проблемы личности, групп, общения, межличностных и 
межгрупповых отношений. 

 -Формирование целостной системы знаний о теоретических основах 
социальной психологии и представлений о социально-психологических 
явлениях; 

 -Формирование навыка психологического анализа социальной 
реальности  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Дисциплина «Социальная психология личности» является 

дисциплиной вариативной части блока (К.М.01.ДВ.02.02) основной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование». 

 
2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Знания, 

умения и навыки полученные в процессе обучения на программах 
бакалавриата, специалитета. 

 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:  
Волонтерская акция 
Социальный проект 



 

 

Учебное событие 
 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО).  
ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 
Знать: 

 в совершенстве  способы взаимодействия и руководства с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами. 

 в совершенстве способы изучения состояния и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 

 методологические основы, принципы, методы организации командной 

работы для решения задач развития организации 

 в совершенстве способы использования индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Уметь: 

 творчески осуществлять профессиональную  коммуникацию в устной и 

письменной форме для решения задач профессиональной деятельности 

 Взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

 творчески изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

 творчески оценивать необходимость выбора  принципов, методов 

организации командной работы для решения задач развития организации 

 творчески использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
Владеть: 

 принципами и способами профессиональной коммуникации в устной и 
письменной форме для решения задач профессиональной деятельности  

 принципами и способами  взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами, руководства 
коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия. 

 профессиональными навыками изучения состояния и потенциала 
управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 



 

 

использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа. 

 принципами, методами организации командной работы для решения 

задач развития организации 
 профессиональными навыками использования индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1: Предмет социальной психологии 
Раздел 2: Социальная психология личности 
Раздел 3: Психология общения 
Раздел 4. Методология и методы социальной психологии   
 
Автор: канд.пс.наук, доцент Скитневская Л.В. 



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной 

компетентности бакалавра образования: вооружение учителей музыки  и 

музыкальных работников дошкольных образовательных учреждений знаниями 

теоретических основ современной педагогической науки и профессиональной 

педагогической деятельности, формирование общепедагогических 

профессиональных умений и стимулирование интереса к профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о педагогике как науке; 

- побудить к осознанию научных, теоретических основ профессиональной 

педагогической деятельности; 

- дать представления о системе образования современной России; 

- приобщить студентов к научно-исследовательской педагогической 

деятельности, способствовать формированию у них методологической 

культуры; 

- способствовать развитию педагогического мышления и творческих 

способностей студентов; 

- сформировать у студентов мотивацию и умения профессионально-

личностного саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Педагогика» является дисциплиной базовой части блока 

(К.М.02.01) основной образовательной программы по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Методология и методы научного исследования 
Социальная психология 
Социология 
Современные проблемы образования 

 



 

 

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:            

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

методики, технологии, приемы обучения и анализа результатов процесса 

и использования 

Уметь:  

системно анализировать и выбирать образовательные компетенции; 

реализовывать методики, технологии, приемы обучения и анализа 

результатов процесса и использования 

Владеть: 

ориентации в профессиональных источниках информации(журналы, 

сайты, образовательные порталы  т.д.). 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность      
Раздел 2. Общие основы педагогики 
Раздел 3. Теоретические и методологические основы воспитания 
Раздел 4. Теория обучения 
  
 
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики И.В. 

Лебедева 
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Профиль подготовки 
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квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:     формирование профессиональной 

компетентности бакалавра в области современных теорий обучения и 

воспитания, способствующих научному осмыслению и пониманию 

объективной педагогической реальности и проблем образования на основе 

развития общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обеспечить овладение профессиональными теоретическими знаниями, 

развитие интереса к педагогической профессии через формирование целостных 

представлений о сущности педагогической деятельности, ее специфике и роли 

в жизни современного российского общества; 

- раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью учителя-

воспитателя и преподавателя учебного предмета; 

- способствовать становлению основ профессиональной культуры 

будущего учителя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Современные теории обучения и воспитания» является 

дисциплиной базовой части блока (К.М.02.02) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

    Высшее образование на уровне бакалавриата или специалитета. 

Дисциплину рекомендуется изучать параллельно с дисциплиной "Основы 

педагогики"  

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Воспитательное пространство 
Основы проектирования и экспертиза  образовательного пространства 
Основы управления проектами в образовании 
Проектирование образовательной программы 
Проектирование программы воспитательной деятельности 

 



 

 

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:            

 современные методы исследования, инновационные сферы 

профессиональной деятельности 

современные проблемы науки и образования 

современные методики и технологии  организации, диагностирования и 

оценивания образовательной деятельности по различным аспектам 

алгоритмы  разработки и реализации методик, технологий и приемов 

обучения и воспитания, анализа процессов их использования 

Уметь: 

применять современные методы исследования, осваивать новые сферы 

профессиональной деятельности 

решать профессиональные задачи на основе знаний о современных 

проблемах науки и образования 

применять современные методики и технологии  организации, 

диагностирования и оценивания образовательной деятельности по различным 

аспектам 

применять алгоритмы  разработки и реализации методик, технологий и 

приемов обучения и воспитания, анализа процессов их использования 

Владеть: 

навыками применения новых  методов  исследования, освоения новых 

сфер профессиональной деятельности 

навыками решения профессиональных задач, опирающимися на знание о 

современных проблемах науки и образования 

навыками применения  алгоритмов  разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения и воспитания, анализа процессов их 

использования 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Процесс обучения как система 
Раздел 2.  Классно-урочная система обучения. Поиски путей ее 

совершенствования 
Раздел 3. Теория воспитания. 
  
 
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики  И.В. 

Лебедева 



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инновационные теории обучения и воспитания 
44.04.01  «Педагогическое образование» 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины:  

формирование профессиональной компетентности бакалавра в области 

современных теорий обучения и воспитания, способствующих научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности и проблем 

образования на основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обеспечить овладение профессиональными теоретическими знаниями, 

развитие интереса к педагогической профессии через формирование целостных 

представлений о сущности педагогической деятельности, ее специфике и роли 

в жизни современного российского общества; 

- раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью учителя-

воспитателя и преподавателя учебного предмета; 

- способствовать становлению основ профессиональной культуры 

будущего учителя. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Инновационные теории обучения и воспитания» 

является дисциплиной вариативной части блока (К.М.02.ДВ.01.01) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 
2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Организация и деятельность устойчиво-действующего сообщества 
Основы проектирования и экспертиза  образовательного пространства 
Педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

пространства 
 

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: 
современные методы исследования, инновационные сферы 

профессиональной деятельности 
алгоритмы  разработки и реализации методик, технологий и приемов 

обучения и воспитания, анализа процессов их использования 
Уметь: 
применять современные методы исследования, осваивать новые сферы 

профессиональной деятельности 
применять алгоритмы  разработки и реализации методик, технологий и 

приемов обучения и воспитания, анализа процессов их использовании 
 Владеть: 

навыками применения новых  методов  исследования, освоения новых 

сфер профессиональной деятельности 
навыками применения  алгоритмов  разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения и воспитания, анализа процессов их 

использования 
             

             

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.  Процесс обучения как система 
Раздел 2.  Классно-урочная система обучения. Поиски путей ее 

совершенствования  
Раздел 3. Теория воспитания  

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

Лебедева 
  

 
 
 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогики 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
  магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:   формирование профессиональной 

компетентности бакалавра образования: вооружение учителей музыки  и 

музыкальных работников дошкольных образовательных учреждений знаниями 

теоретических основ современной педагогической науки и профессиональной 

педагогической деятельности, формирование общепедагогических 

профессиональных умений и стимулирование интереса к профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о педагогике как науке; 

- побудить к осознанию научных, теоретических основ профессиональной 

педагогической деятельности; 

- дать представления о системе образования современной России; 

- приобщить студентов к научно-исследовательской педагогической 

деятельности, способствовать формированию у них методологической 

культуры; 

- способствовать развитию педагогического мышления и творческих 

способностей студентов; 

- сформировать у студентов мотивацию и умения профессионально-

личностного саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Основы педагогики» является дисциплиной 

вариативной части блока (К.М.02.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 необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования (на уровне бакалавриата или специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Основы управления проектами в образовании 
Педагогическое проектирование 
Проектирование образовательной программы 
Проектирование программы воспитательной деятельности 



 

 

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: 
новые методы исследования педагогической реальности 
методы оценивания результатов использования современных методик, 

технологий и приемов обучения 
Уметь: 
изучать новые сферы профессиональной деятельности 
анализировать результаты использования современных методик, 

технологий и приемов обучения в образовательной организации 
Владеть: 
навыками исследования новых сфер профессиональной деятельности 
навыками разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения в образовательной организации 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность    
Раздел 2. Общие основы педагогики 
Раздел 3. Теоретические и методологические основы воспитания 
Раздел 4. Теория обучения 
Раздел 5. История образования и педагогической мысли 
  
 
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики И.В. 

Лебедева 
  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Коммуникативный практикум 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины:  

 Ознакомление студентов с общими принципами риторики, ведения 

диалога и основами педагогического общения. 

1.2. Задачи : 

- познакомить магистрантов педагогического вуза с научными основами 

риторики  и особенностями культуры педагогического общения; 

- создать условия для формирования и развития коммуникативной 

культуры обучающихся; 

- способствовать развитию у студентов умений осуществлять деятельность 

по профессиональному самовоспитанию, стремления к постоянному 

повышению уровня педагогической культуры; 

- способствовать развитию умений публичного выступления, преодоления 

коммуникативных барьеров в процессе профессиональной педагогической 

деятельности с учетом особенностей субъектов общения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Коммуникативный практикум» является дисциплиной 

вариативной части блока (К.М.02.ДВ.02.01) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 
2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Высшее образование на уровне бакалавриата или специалитета. 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Педагогическое проектирование 
Проектирование образовательной программы 
Системный подход в управлении образовательными проектами 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-15: готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы. 



 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
основные профессиональной деятельности, некоторые технологии 

коммуникации и основы культуры речи и ведения диалога на русском и 

иностранных языках 
основы эффективного общения с разными категориями лиц, некоторые 

технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса 
Уметь: 
применять некоторые технологии коммуникации и основы культуры речи 

и ведения диалога на русском и иностранных языках для решения 

профессиональных задач 
применять некоторые  методы мотивации к общению, применять 

некоторые технологии вовлечения разных категорий лиц в совместную 

деятельность и взаимодействие в ходе образовательного процесса 

Владеть: 
некоторыми навыками применения правил русского и иностранных 

языков в построении педагогического общения 
некоторыми навыками взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, некоторыми навыками общения и 

сотрудничества в коллективе разного состава 
             

             

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.  Техника публичного выступления 
Раздел 2.   Коммуникационная риторика.  
Раздел 3.  Виды и особенности проведения педагогического диалога  

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

Е.В. Быстрицкая 
 
 
 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Публичное выступление 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:   создать условия для формирования у 

студентов опыта публичных выступлений. 

1.2. Задачи: 

- освоить технологию и культуру презентации результатов научно-

исследовательской и иной практической деятельности; 

- овладеть методами аргументации и ведения научно-практической 

дискуссии; 

- овладеть приемами привлечения внимания аудитории и включение ее в 

дискуссию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Публичное выступление» является дисциплиной 

вариативной части блока (К.М.02.ДВ.02.02) основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Основы управления проектами в образовании 
Педагогическое проектирование 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы. 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

 этику профессиональной коммуникации 



 

 

инновационные и традиционные  формы взаимодействия и социального 

партнерства с участниками образовательного процесса 

Уметь: 

решать профессиональные задачи, соблюдая этику профессиональной 

коммуникации 

строить  публичное выступление с учетом особенностей взаимодействия 

и сетевого партнерства  с участниками образовательного процесса 

Владеть: 

навыками решения  профессиональных задач, соблюдая этику 

профессиональной коммуникации 

навыками  публичного выступления в профессиональной коммуникации, 

используя интерактивные формы взаимодействия с аудиторией 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Введение в структуру публичного выступления 
Раздел 2.      Аргументация и контраргументация  
Раздел 3. Вербальные и невербальные формы презентации 

результатов деятельности 
Раздел 4.   Выразительные средства оратора 
 
 
Автор: д. п. н., профессор кафедры общей и социальной педагогики  

Е.В. Быстрицкая 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное общение 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:     формирование у студентов 

представлений: о межличностных коммуникациях в образовании, об изменении 

роли коммуникации в современном образовании, о современных концепциях 

образования, об основных понятиях теории межличностной коммуникации; об 

основных психолого-педагогических подходах к проблемам коммуникации в 

образовательном процессе; об анализе ситуации коммуникации; о 

целенаправленной организации ситуации коммуникации; об анализе 

конкретных ситуации с позиции межличностной коммуникации. 

1.2. Задачи : 

- Сформировать навыки эффективного общения  

- Развить способность к ведению продуктивной дискуссии 

- Совершенствовать педагогическую технику 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Эффективное общение» является дисциплиной 

вариативной части блока (К.М.02.ДВ.02.03) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

       Высшее образование на уровне бакалавриата или специалитета. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Педагогическое проектирование 

Социальный проект 
  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-15: готовность организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 



 

 

 Знать:            

основные профессиональной деятельности, некоторые технологии 

коммуникации и основы культуры речи и ведения диалога на русском и 

иностранных языках 

основы эффективного общения с разными категориями лиц, некоторые 

технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Уметь: 

применять некоторые технологии коммуникации и основы культуры речи 

и ведения диалога на русском и иностранных языках для решения 

профессиональных задач 

применять некоторые  методы мотивации к общению, применять 

некоторые технологии вовлечения разных категорий лиц в совместную 

деятельность и взаимодействие в ходе образовательного процесса 

Владеть: 

некоторыми навыками применения правил русского и иностранных 

языков в построении педагогического общения 

некоторыми навыками взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, некоторыми навыками общения и 

сотрудничества в коллективе разного состава 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Коммуникация в современном обществе. 
Раздел 2. Профессиональная коммуникация в образовании 
Раздел 3. Информационное общество и проблемы коммуникации 
  
 
Автор: д. п. н., профессор кафедры общей и социальной педагогики  

Е.В. Быстрицкая 
  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Концепция образовательного пространства 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

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 анализа концепций образовательного 

пространства образовательной организации 

1.2. Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию теоретических знаний о 

пространственном подходе в образовании; 

- сформировать умения и навыки проектирования образовательного 

пространства; 

- создать условия для формирования способности осуществлять экспертизу 

образовательного пространства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Концепция образовательного пространства» является 

дисциплиной базовой части блока (К.М.03.01) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 
2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
 Для освоения дисциплины необходимы знания педагогических 

дисциплин, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание 
дисциплин: "Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности", "Методология и методы научного 
исследования", "Современные проблемы образования", "Инновационные 
теории обучение и воспитания" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Волонтерская акция 
Основы управления проектами в образовании 
Педагогическое проектирование 
Проектирование образовательной программы 
Проектирование программы воспитательной деятельности 
 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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: 
современные концепции образовательного пространства 
методологию проектирования образовательного пространства 
Уметь: 
систематизировать методологические подходы к организации 

событийной карты возможностей образовательного пространства 
реализовывать технологии проектирования образовательного 

пространства 
Владеть: 
навыками анализа подходов к определению сущности образовательного 

пространства 
навыками разработки модели образовательного пространства 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.   Образовательное пространство как педагогическая 

категория 
Раздел 2. Методология моделирования образовательного 

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

Фролова 
  

 
 
 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Индивидуальный образовательный маршрут 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины:  

формирование 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 «Индивидуальный образовательный маршрут» является 

дисциплиной базовой части блока (К.М.03.02) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 
2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Основы управления проектами в образовании 
Педагогическое проектирование 
Проектирование образовательной программы 
Системный подход в управлении образовательными проектами 



 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-8: готовность к осуществлению педагогического проектирования 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать: 
основные понятия и методологические основы проектирования 

индивидуального образовательного маршрута; 
процесс разработки собственных исследований; 
технологию педагогического сопровождения исследовательской работы 

субъектов образовательного пространства 
технологии и методики педагогического сопровождения субъектов 

индивидуального образовательного маршрута 
методологию образовательного проектирования 
теоретико-методологические основы проектирования образовательных 

программ 
Уметь: 
применять технологию проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 
реализовывать методики оценивания реальной образовательной ситуации 
применять технологию педагогического сопровождения 

исследовательской работы субъектов образовательного пространства 
применять технологии и методики педагогического сопровождения 

субъектов индивидуального образовательного маршрута 
применять совокупность методов и способов создания модели 

образовательного пространства на основе проведенной экспертизы 
на основе методологических подходов и принципов моделировать 

образовательную программу и индивидуальные образовательные 
Владеть: 
навыками применения технологии проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 
методами разработки собственных исследований 
навыками применения технологии педагогического сопровождения 

исследовательской работы субъектов образовательного пространства 
навыками применения технологий и методик педагогического 

сопровождения субъектов индивидуального образовательного маршрута 
навыками применения совокупности методов и способов создания 

модели образовательного пространства на основе проведенной экспертизы 
навыками моделирования образовательной программы и индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе методологических подходов и 

принципов. 
                                      



 

 

 
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 

Воспитательное пространство 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

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 проектирования воспитательного пространства 

образовательной организации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-способствовать формированию теоретических знаний о пространственном 

подходе в образовании; 

- сформировать умения и навыки проектирования воспитательного 

пространства образовательной организации; 

- создать условия для формирования способности прогнозировать развитие 

воспитательного пространства образовательной организации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Воспитательное пространство» является дисциплиной 

вариативной части блока (К.М.03.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  следующих дисциплин: 

"Инновационные теории обучения и воспитания",  "Педагогика", "Современная 
политика в области образования", "Современные проблемы образования", 
"Современные теории обучения и воспитания" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

  Волонтерская акция 
Организация и деятельность устойчиво-действующего сообщества 
Основы проектирования и экспертиза  образовательного пространства 
Основы управления проектами в образовании 
Педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

пространства 
Проектирование образовательной программы 
Проектирование программы воспитательной деятельности 
Проектировочный 



 

 

Системный подход в управлении образовательными проектами 
Событийная карта возможностей институционального  образовательного 

пространства 
Событийная карта возможностей регионального образовательного 

пространства 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-8: готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов  

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

 методологию проектирования воспитательного пространства; 
современные инновационные технологии проектирования 

воспитательного пространства образовательной организации; 
научные подходы к определению воспитательного пространства. 
Уметь: 
проектировать воспитательное пространство образовательной 

организации; 
реализовывать технологии проектирования воспитательного 

пространства; 
систематизировать научные подходы к определению воспитательного 

пространства. 
Владеть: 
навыками разработки технологии проектирования воспитательного 

пространства образовательной организации; 
навыками разработки модели воспитательного пространства 

образовательной организации; 
навыками анализа подходов к определению сущности воспитательного 

пространства. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.  Воспитательное пространство как педагогическая категория 
Раздел 2. Основы проектирования воспитательного пространства 

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

Фролова 
  
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Пространственный подход в воспитании 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:  создать условия для формирования 

знаний и умений применения пространственного подхода в организации 

воспитания в условиях образовательной организации 

1.2. Задачи дисциплины: 

-способствовать формированию теоретических знаний о пространственном 

подходе в воспитании и его методологических принципах; 

- сформировать умения и навыки применения принципов 

пространственного подхода в проектировании воспитания в условиях 

образовательной организации; 

- создать условия для формирования способности прогнозировать развитие 

воспитательного пространства образовательной организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Пространственный подход в воспитании» является 

дисциплиной вариативной части блока (К.М.03.ДВ.01.02) основной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Волонтерская акция 
Педагогическое проектирование 
Педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

пространства 
Проектирование образовательной программы 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-8: готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.  

 



 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

 методологию пространственного подхода к организации воспитания в 

условиях образовательной организации 

технологию применения пространственного подхода к проектированию 

воспитания в условиях образовательной организации 

концепцию пространственного подхода в воспитании 

Уметь: 

применять методологию пространственного подхода к организации 

воспитания в условиях образовательной организации 

проектировать воспитание на основе методологии  пространственного 

подхода 

анализировать концепцию пространственного подхода в воспитании 

Владеть:            

навыками применения методологии пространственного подхода к 

организации воспитания в условиях образовательной организации 

навыками проектирования воспитания на основе методологии  

пространственного подхода 

навыками анализа и систематизации концепций пространственного 

подхода в воспитании 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы пространственного подхода в 

воспитании 
Раздел 2.     Методологические и организационные аспекты  

пространственного подхода в воспитании   
 
 
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики С.В. 

Фролова 
  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современная молодежная и образовательная политика  

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:    повышение компетентности  магистров 

образования в сфере молодежной и образовательной политики. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся целостное представление о месте и роли 

молодёжи и молодёжных общественных объединений в современном обществе, 

их основных проблемах и путях решения указанных проблем, о сущности и ос-

новных направлениях политики государства в отношении молодёжи на 

современном этапе развития российского общества, о содержании научных 

подходов к анализу, разработке и реализации государственной молодёжной 

политики, формированию и осуществлению общественной молодежной 

политики, организации повседневной практической работы государственных и 

общественных структур с молодёжью; 

- структурировать, расширить и углубить знания обучающихся о 

тенденциях и специфике работы с молодёжью органов государственной власти 

СССР, РСФСР и Российской Федерации, о практике работы с молодёжью со 

стороны учреждений органов по делам молодежи и институтов гражданского 

общества современной России, о молодёжном общественном движении, о 

нормативной правовой базе государственного регулирования молодёжной 

политики; 

- выработать у обучающихся умения и навыки самостоятельного сбора и 

оценки информации о положении молодёжи в обществе, научного анализа 

связанных с этим проблем и поиска путей их решения, грамотного и умелого 

подхода к реализации государственной молодёжной политики; 

- раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие при 

современном анализе образовательной политики на основных уровнях её 

осуществления; 

- систематизировать фундаментальные знания о закономерностях 

современной образовательной политики; 

- познакомить студентов с основными методами функционального анализа 

образовательной политики; 

- заложить основу дальнейшего продуктивного использования полученных 

систематизированных теоретических и практических знаний при решении 

социальных и профессиональных задач в сфере образовательной политики, в 



 

 

том числе при общении с участниками образовательной и культурно-

просветительской деятельности, разработке и реализации соответствующих 

программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Современная молодежная и образовательная политика» 

является дисциплиной вариативной части блока (К.М.03.ДВ.02.02) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

   Высшее образование на уровне бакалавриата или специалитета. 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Организация и деятельность устойчиво-действующего сообщества 
Основы проектирования и экспертиза  образовательного 

пространства 
Педагогическое проектирование  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-13: готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

 знает источники, дающие представление  о сущности  и задачах 

государственной молодежной и образовательной политики 

знает и понимает сущность педагогического анализа как сопоставления 

поставленных целей с достигнутыми результатами 

знает общие и специфические закономерности  управленческой 

деятельности в реализации задач государственной молодежной и 

образовательной политики 

Уметь: 

умеет находить необходимую информацию о задачах и содержании 

современной государственной молодежной и образовательной политики 

умеет изучать задачи и содержание современной государственной 

молодежной и образовательной политики 

умеет исследовать  и оценивать управленческий процесс с позиции 

эффективности реализации задач государственной молодежной и 

образовательной политики 

Владеть: 

владеет навыками поиска и обобщения информации о современной 

политике в области образования 

владеет методами стратегического  и оперативного анализа 

образовательной политики 



 

 

владеет навыками исследования и оценки управленческого процесса с 

позиции эффективности реализации государственной молодежной и 

образовательной политики 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.   Современная молодежная политика 
Раздел 2. Основные представления теории образовательной политики 
Раздел 3. Современная стратегия РФ в области образования 
  
 
 
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики  Е.А. 

Слепенкова, к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики  С.И. 
Аксенов 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современная политика в области образования 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование у магистров образования 

системы знаний об  особенностях современной политики в  сфере образования 

в различных странах, тенденциях её трансформации в нашей стране  и  мире, 

факторах, влияющих на этот процесс. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 -раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие при 

современном анализе образовательной политики на основных уровнях её 

осуществления; 

- систематизировать фундаментальные знания о закономерностях 

современной образовательной политики; 

- познакомить студентов с основными методами функционального анализа 

образовательной политики; 

- раскрыть особенности образовательной политики в аспекте её 

рассмотрения как курса правительства; деятельности людей, сферы 

общественной жизни; 

- заложить основу дальнейшего продуктивного использования полученных 

систематизированных теоретических и практических знаний при решении 

социальных и профессиональных задач в сфере образовательной политики, в 

том числе при общении с участниками образовательной и культурно-

просветительской деятельности, разработке и реализации соответствующих 

программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Современная политика в области образовании» является 

дисциплиной вариативной части блока (К.М.03.ДВ.02.01) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1. Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

   Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Высшее 

образование на уровне бакалавриата", "Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности", "Методология и методы 

научного исследования", "Современная молодежная и образовательная 

политика", "Современные проблемы образования"  



 

 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Проектирование образовательной программы 
Проектирование программы воспитательной деятельности 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

знает источники, дающие представление  о сущности  и задачах 

государственной политики в области образования 

знает и понимает сущность педагогического анализа как сопоставления 

поставленных целей с достигнутыми результатами 

знает общие и специфические закономерности  управленческой 

деятельности в реализации задач образовательной политики 

Уметь: 

умеет находить необходимую информацию о задачах и содержании 

современной политики в области образования 

умеет изучать задачи и содержание современной политики в области 

образования 

умеет исследовать  и оценивать управленческий процесс с позиции 

эффективности реализации задач образовательной политики государства 

Владеть: 

владеет навыками поиска и обобщения информации о современной 

политике в области образования 

владеет методами стратегического  и оперативного анализа 

образовательной политики 

владеет навыками исследования и оценки управленческого процесса с 

позиции эффективности реализации образовательной политики государства 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.   Основные представления теории образовательной 

политики 
Раздел 2. Современная стратегия РФ в области образования 
  
  
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики  Е.А. 

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

 
  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическое проектирование 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

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: 

- 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 

базовой части блока (К.М.04.01) основной образовательной программы по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Социальный проект 
Технология вовлечения в инновационную деятельность 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

 современные методы исследования, инновационные сферы 

профессиональной деятельности 



 

 

способы решения профессиональных задач, опираясь на знания о 

современных проблемах науки и образования 
современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 
структуру, компоненты образовательной среды, алгоритм ее 

формирования; основы инновационной образовательной политики. 
методики и технологии обучения; методы анализа результативности их 

применения в образовательных организациях 
технологию проектирования образовательного пространства, в том числе 

в условиях инклюзии 
формы и методы контроля и материалы 
знать способы проектирования содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 
Уметь: 
применять современные методы исследования, осваивать инновационные 

сферы профессиональной деятельности 
решать профессиональные задачи, опираясь на знания о современных 

проблемах науки и образования 
применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 
проектировать образовательную среду; реализовывать направления  

инновационной образовательной политики. 
разрабатывать и реализовывать методики и технологии обучения; 

анализировать результативность их применения в образовательных 

организациях 
проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 
проектировать формы и методы контроля и материалы 
применять способы проектирования содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 
Владеть: 
навыками применения  современных методов исследования, освоения 

инновационных сферы профессиональной деятельности 
навыками решения профессиональных задач, опираясь на знания о 

современных проблемах науки и образования 
навыками применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 
навыками проектирования  образовательной среды; реализации 

приоритетных направлений  инновационной образовательной политики. 
навыками разработки и реализации методик и технологий обучения; 

анализа результативности их применения в образовательных организациях 
проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 



 

 

владеть приемами и способами проектирования форм и методов контроля 
умениями проектирования содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения для решения творческих задач 
 

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

Лебедева 
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Основы проектирования и экспертиза образовательного пространства 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
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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 проектирования образовательного 

пространства образовательной организации 

1.2. Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию теоретических знаний о 

пространственном подходе в образовании; 

- сформировать умения и навыки проектирования образовательного 

пространства; 

- создать условия для формирования способности осуществлять экспертизу 

образовательного пространства и прогнозировать его развитие. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Основы проектирования и экспертиза образовательного 

пространства» является дисциплиной базовой части блока (К.М.04.02) 
основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Высшее образование на уровне бакалавриата или специалитета, а также 

знания дисциплин: "Проектирование программы воспитательной 
деятельности", "Событийная карта возможностей регионального 
образовательного пространства" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

 Выпускная квалификационная работа 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно- измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 



 

 

Знать: 

современные концепции проектирования и экспертизы образовательного 

пространства 

методологию проектирования образовательного пространства 

методологию образовательного проектирования 

Уметь: 

систематизировать научные методологические подходы к 

проектированию и экспертизе образовательного пространства 

применять методологию проектирования образовательного пространства 

применять совокупность методов и способов создания модели 

образовательного пространства на основе проведенной экспертизы 

Владеть: 

навыками  систематизации научные методологические подходы к 

проектированию и экспертизе образовательного пространства 

навыками применения методологию проектирования образовательного 

пространства 

навыками применения совокупности методов и способов создания 

модели образовательного пространства на основе проведенной экспертизы 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.  Основы проектирования образовательного пространства    
Раздел 2.  Экспертиза образовательного пространства 
  
 
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики С.В. 

Фролова 
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44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

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 проектирования устойчиво действующего 

детско-взрослого сообщества в условиях образовательной организации 

1.2. Задачи дисциплины:  

- способствовать формированию знаний о методологических основах 

проектирования устойчиво действующего детско-взрослого сообщества в 

условиях образовательной организации 

- способствовать развитию у студентов навыков анализа образовательного 

пространства; 

- способствовать формированию у студентов знаний, умений и навыков 

проектирования  событий устойчиво действующего детско-взрослого 

сообщества 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Организация устойчиво действующего сообщества» 

является дисциплиной базовой части блока (К.М.04.03) 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 (на уровне бакалавриата или специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Технология вовлечения в инновационную деятельность 
Технология проектирования образовательного события 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно- измерительных материалов, в том 



 

 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
некоторые формы и методы контроля качества образования, некоторые  

виды контрольно - измерительных материалов 
перспективные направления в проектировании образовательного 

пространства; 
методологию проектирования воспитательного пространства 
теоретико-методологические основы организации устойчиво 

действующего детско-взрослого сообщества 
теоретико-методологические основы менеджмента устойчиво 

действующего  детско-взрослого сообщества 
современные теории  формирования коллектива 
основные технологии организации деятельности устойчиво 

действующего детско-взрослого сообщества 
Уметь: 
проектировать некоторые формы и методы контроля качества 

образования, некоторые  виды контрольно - измерительных материалов 
выделять актуальные и перспективные цели развития образовательных 

учреждений, планировать мероприятия по их достижению; 
проектировать воспитательное пространство образовательной 

организации 
реализовывать методологические основы организации устойчиво 

действующего детско-взрослого сообщества 
реализовывать теоретико-методологические основы менеджмента 

устойчиво действующего  детско-взрослого сообщества 
применять технологии формирования коллектива 
проектировать основные технологии организации деятельности 

устойчиво действующего детско-взрослого сообщества 
Владеть: 
некоторыми информационными технологиями  проектирования методов 

качества контроля образования и контрольно - измерительных материалов 
навыками разработки модели образовательного пространства 
навыками разработки технологии проектирования воспитательного 

пространства образовательной организации 
навыками реализации организации устойчиво действующего детско-

взрослого сообщества 
навыками управления в устойчиво действующем  детско-взрослом 

сообществе 
навыками применения технологий формирования коллектива 
навыкам проектирования основных технологий организации 

деятельности устойчиво действующего детско-взрослого сообщества 
 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.   Теоретико-методологические основы организации 

устойчиво действующего детско-взрослого сообщества 
Раздел 2.  Проектирование деятельности устойчивого детско-

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

Фролова 
  

 
 
 
 

  



 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технология проектирования образовательного события 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:   создание условий для формирования у 

обучающихся системы знаний, выработки способности по проектированию 

учебных событий. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-  способствовать формированию у студентов научных знаний в области 

моделирования и реализации событийного подхода; 

- способствовать развитию у студентов знаний для готовности 

осуществления  реализации образовательного события; 

- способствовать развитию у студентов навыков анализа образовательного 

пространства с позиции его устойчивых критериев как поля проектирования 

образовательного события; 

- способствовать формированию у студентов навыков и умений 

проектировать образовательное событие как ключевое звено индивидуального 

образовательного маршрута; 

- способствовать формированию у студентов знаний, умений и навыков 

реализации экспертизы образовательного события. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Технология проектирования образовательного события» 

является дисциплиной базовой части блока (К.М.04.04) 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 (на уровне бакалавриата или специалитета). 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Проектирование программы воспитательной деятельности 

Событийная карта возможностей институционального  образовательного 

пространства 

Событийная карта возможностей регионального образовательного 

пространства 



 

 

  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения. 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

общие представления о форме и содержании образовательной 

деятельности, включающей в качестве обязательных элементов теоретико-

методологический, методико-технологический, нормативно-правовой, 

организационно-управленческий, эмпирико-праксиологический, конкретно-

исторический аспекты. 
методологические основы событийного подхода в образовательной 

деятельности; 
методы экспериментальной исследовательской работы в образовательной 

сфере. 
теоретические основы образовательного  менеджмента 
теоретические основы метода экспертизы; 
теоретико-методологические основы проектирования содержания 

образовательного события 
Уметь: 
организовывать событийную деятельность; 
внедрять методологию событийного подхода в образовательной 

деятельности; 
анализировать инновационный опыт. 
внедрять образовательный менеджмент; 
реализовывать экспертно-диагностическое сопровождение организации 

учебного события; 
внедрять теоретико-методологические основы проектирования 

содержания образовательного события 
Владеть: 
навыками внедрения современных методов обучения и воспитания; 
навыками внедрения методологии событийного подхода в 

образовательной деятельности; 
навыками  применения основных методов анализа данных, полученных в 

результате проведения исследовательской работы; 
навыками внедрения образовательного менеджмента; 
навыками реализации экспертно-диагностического сопровождения 

организации учебного события; 
навыки внедрения теоретико-методологических основ проектирования 

содержания образовательного события 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.  Основы проектирования образовательного события  
  
 
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики  С.В. 

Фролова 
  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование образовательной программы 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:    формирование навыков проектирования 

образовательной программы в контексте конкретных задач и условий. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомление магистрантов с современными подходами к 

проектированию образования. 

- рассмотрение структуры и содержания образовательных программ 

различного типа. 

- освоение технологии разработки всех разделов образовательных 

программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Проектирование образовательной программы» является 

дисциплиной вариативной части блока (К.М.04.ДВ.01.01) основной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Системный подход в управлении образовательными проектами 
Событийная карта возможностей институционального  образовательного 

пространства 
Событийная карта возможностей регионального образовательного 

пространства 
Социальный проект 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            



 

 

основы профессиональной этики       
   

теорию исследовательской деятельности 
методики проектирования ОП 
современные методики, технологии и приемы обучения 
научные подходы к проектированию образовательной программы 
технологии педагогического проектирования 
перспективные направления в проектировании образовательного 

пространства; 
теоретико-методологические основы проектирования образовательных 

программ 
некоторые формы и методы контроля качества образования, некоторые  

виды контрольно - измерительных материалов 
логику образовательного процесса, технологии и методики обучения 
Уметь: 
действовать в соответствии с этическими нормами 
осуществлять информационный поиск из разных источников 
применять современные методики и технологии образовательного 

проектирования 
использовать современные методики, технологии и приемы обучения в 

образовательной организации 
систематизировать научные подходы к проектированию ОП 
создавать условия для эффективного проектирования ОП 
выделять актуальные и перспективные цели развития образовательных 

учреждений, планировать мероприятия по их достижению; 
на основе методологических подходов и принципов моделировать 

образовательную программу и индивидуальные образовательные маршруты 
проектировать некоторые формы и методы контроля качества 

образования, некоторые  виды контрольно - измерительных материалов 
внедрять технологии  методики обучения в логике образовательного 

процесса; 
Владеть: 
навыками анализа принятых решений с позиции этических норм 
навыками самостоятельного изучения источников педагогической 

направленности 
навыками изучения современных методик, технологий и приемов 

обучения в образовательной организации 
навыками анализа подходов к проектированию ОП 
навыками самостоятельного пополнения знаний о проектировании ОП 
навыками разработки модели образовательного пространства 
навыками моделирования образовательной программы и индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе методологических подходов и 

принципов 
некоторыми информационными технологиями  проектирования методов 

качества контроля образования и контрольно - измерительных материалов 



 

 

методами психолого-педагогической диагностики, методами 

проектирования, реализации, мониторинга развития, экспертизы и коррекции 

образовательных систем с учетом различных социокультурных условий 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Разработка новых программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Раздел 2.   Разработка рабочей программы учебной дисциплины  

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

Фролова 
  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование  программы воспитательной деятельности 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование навыков проектирования 

программы воспитательной деятельности в контексте конкретных задач и 

условий 

1.2. Задачи дисциплины: 

- создать условия для формирование теоретических знаний по 

проектированию программы воспитательной деятельности; 

- сформировать навыки реализации основных теоретико-методологических 

подходов к проектированию  программ воспитательной деятельности; 

- создать условия для овладения обучающимися основными технологиями 

проектирования программы воспитательной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Проектирование  программы воспитательной 

деятельности» является дисциплиной вариативной части блока 
(К.М.04.ДВ.01.02) основной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Педагогическое проектирование 
Педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

пространства 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

основы профессиональной этики        



 

 

теорию исследовательской деятельности 
методики проектирования ОП 
современные методики, технологии и приемы обучения 
научные подходы к проектированию образовательной программы 
технологии педагогического проектирования 
перспективные направления в проектировании образовательного 

пространства; 
теоретико-методологические основы проектирования образовательных 

программ 
некоторые формы и методы контроля качества образования, некоторые  

виды контрольно - измерительных материалов 
логику образовательного процесса, технологии и методики обучения 
Уметь: 
действовать в соответствии с этическими нормами 
осуществлять информационный поиск из разных источников 
применять современные методики и технологии образовательного 

проектирования 
использовать современные методики, технологии и приемы обучения в 

образовательной организации 
систематизировать научные подходы к проектированию ОП 
создавать условия для эффективного проектирования ОП 
выделять актуальные и перспективные цели развития образовательных 

учреждений, планировать мероприятия по их достижению; 
на основе методологических подходов и принципов моделировать 

образовательную программу и индивидуальные образовательные маршруты 
проектировать некоторые формы и методы контроля качества 

образования, некоторые  виды контрольно - измерительных материалов 
внедрять технологии  методики обучения в логике образовательного 

процесса; 
Владеть: 
навыками анализа принятых решений с позиции этических норм 
навыками самостоятельного изучения источников педагогической 

направленности 
навыками изучения современных методик, технологий и приемов 

обучения в образовательной организации 
навыками анализа подходов к проектированию ОП 
навыками самостоятельного пополнения знаний о проектировании ОП 
навыками разработки модели образовательного пространства 
навыками моделирования образовательной программы и индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе методологических подходов и 

принципов 
некоторыми информационными технологиями  проектирования методов 

качества контроля образования и контрольно - измерительных материалов 



 

 

методами психолого-педагогической диагностики, методами 

проектирования, реализации, мониторинга развития, экспертизы и коррекции 

образовательных систем с учетом различных социокультурных условий 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Разработка новых программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Раздел 2.    Разработка программы воспитательной деятельности   

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

Фролова 
  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Событийная карта возможностей регионального образовательного 
пространства 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:   создание условий для формирования у 

обучающихся системы знаний, выработки способности по проектированию 

событийной карты возможностей регионального образовательного 

пространства.  

1.2. Задачи дисциплины:  

- способствовать формированию теоретических знаний о 

пространственном подходе в организации   воспитания в регионе; 

- сформировать умения и навыки проектирования событийной карты 

регионального воспитательного пространства; 

- создать условия для формирования способности прогнозирования 

развития регионального воспитательного пространства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Событийная карта возможностей регионального 

образовательного пространства» является дисциплиной вариативной части 

блока (К.М.04.ДВ.02.01) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

  Для освоения дисциплины необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Инновационные теории обучения и воспитания", "Основы проектирования и 

экспертиза  образовательного пространства", "Педагогика", "Педагогическое 

проектирование", "Современная политика в области образования", 

"Современные проблемы образования", "Современные теории обучения и 

воспитания", "Основы управления проектами в образовании",  "Технология 

проектирования образовательного события" 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Преддипломная практика, выпускная квалификационная работа 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



 

 

 ПК-13 – готовностью изучать состояние и потенциал управляемой 

системы в ее макро- и микроокружении путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа.  
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

современные концепции образовательного пространства 
общие представления о форме и содержании образовательной 

деятельности, включающей в качестве обязательных элементов теоретико-

методологический, методико-технологический, нормативно-правовой, 

организационно-управленческий, эмпирико-праксиологический, конкретно-

исторический аспекты. 
методологию проектирования  событийной карты возможностей 

образовательного пространства 
методологические основы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 
теоретические основы индивидуальных и групповых технологий 

принятия решений; 
Уметь: 
систематизировать научные методологические подходы к определению 

образовательного пространства 
систематизировать методологические подходы к организации 

событийной карты возможностей образовательного пространства 
реализовывать технологии проектирования  событийной карты 

возможностей образовательного пространства 
организовывать событийную деятельность; 
использовать индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений; 
Владеть: 
навыками анализа подходов к определению сущности образовательного 

пространства 
навыками анализа подходов к определению сущности карты 

возможностей образовательного пространства 
навыками разработки модели событийной карты возможностей 

образовательного пространства 
навыками организации событийной деятельности; 
навыками экспертизы событийной карты возможностей  в 

образовательной организации. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.  Теоретико-методологические особенности событийного 

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

Фролова 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Событийная карта возможностей институционального образовательного 
пространства 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:   создание условий для формирования у 

обучающихся системы знаний, выработки способности по проектированию 

событийной карты возможностей институционального образовательного 

пространства.  

1.2. Задачи дисциплины:  

- способствовать формированию теоретических знаний о 

пространственном подходе в организации институционального воспитания; 

- сформировать умения и навыки проектирования событийной карты 

институционального воспитательного пространства; 

- создать условия для формирования способности прогнозирования 

развития институционального воспитательного пространства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Событийная карта возможностей институционального 

образовательного пространства» является дисциплиной вариативной части 

блока (К.М.02.ДВ.02.02) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

  Для освоения дисциплины необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Инновационные теории обучения и воспитания", "Основы проектирования и 

экспертиза  образовательного пространства", "Педагогика", "Педагогическое 

проектирование", "Современная политика в области образования", 

"Современные проблемы образования", "Современные теории обучения и 

воспитания", "Основы управления проектами в образовании",  "Технология 

проектирования образовательного события" 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Преддипломная практика, выпускная квалификационная работа 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-13 – готовностью изучать состояние и потенциал управляемой 

системы в ее макро- и микроокружении путем использования комплекса 
методов стратегического и оперативного анализа 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

современные концепции образовательного пространства 
общие представления о форме и содержании образовательной 

деятельности, включающей в качестве обязательных элементов теоретико-

методологический, методико-технологический, нормативно-правовой, 

организационно-управленческий, эмпирико-праксиологический, конкретно-

исторический аспекты. 
методологию проектирования  событийной карты возможностей 

образовательного пространства 
методологические основы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 
теоретические основы индивидуальных и групповых технологий 

принятия решений; 
Уметь: 
систематизировать научные методологические подходы к определению 

образовательного пространства 
систематизировать методологические подходы к организации 

событийной карты возможностей образовательного пространства 
реализовывать технологии проектирования  событийной карты 

возможностей образовательного пространства 
организовывать событийную деятельность; 
использовать индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений; 
Владеть: 
навыками анализа подходов к определению сущности образовательного 

пространства 
навыками анализа подходов к определению сущности карты 

возможностей образовательного пространства 
навыками разработки модели событийной карты возможностей 

образовательного пространства 
навыками организации событийной деятельности; 
навыками экспертизы событийной карты возможностей  в 

образовательной организации. 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Теоретико-методологические особенности событийного 

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

Фролова 
  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Волонтерская акция 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: создание условий для формирования у 

обучающихся системы знаний, выработки способности по проектированию 

волонтерских акций.  

1.2.  Задачи дисциплины: 

- создать условия для формирования у студентов теоретических знаний о 

целях, задачах, содержании волонтёрской деятельности; 

- способствовать развитию социально-педагогического мышления, умения 

выявлять социально-педагогические феномены, их обусловленность развитием 

образовательных и социальных систем; 

- способствовать освоению студентами систематизированных знаний о 

волонтёрском движении и волонтёрской деятельности; 

- способствовать овладению умениями и навыками организации 

социально-направленной деятельности детей, подростков и молодёжи; 

- сформировать способность понимать сущность детских и юношеских 

движений и социальных инициатив; 

- развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции профессиональной подготовки студентов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Волонтерская акция» является дисциплиной 

вариативной части блока (К.М.04.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 необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Воспитательное пространство", "Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации", "Педагогика", "Пространственный подход в 
воспитании", "Публичное выступление", "Социальная психология" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

 Преддипломная практика, выпускная квалификационная работа 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
  

ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
общие представления о форме и содержании волонтерской деятельности, 

включающей в качестве обязательных элементов теоретико-методологический, 

методико-технологический, нормативно-правовой, организационно-

управленческий, эмпирико-праксиологический, конкретно-исторический 

аспекты. 
способы внедрения в деятельность волонтерского сообщества методы 

контроля качества; 
основы менеджмента волонтерского сообщества; 
теоретические основы волонтерской деятельности; 
знание методов, приемов, форм и технологий волонтерства; 
 Уметь: 
создавать условия для проявления волонтерами социальной активности, 

реализации разнообразных позитивных социальных инициатив; 
внедрять  методы контроля качества, различные виды контрольно-

измерительных материалов и информационные технологи в обработки и 

систематизации полученных данных; 
внедрять основы менеджмента волонтерского сообщества; 
организовать массовые мероприятия, имеющие социально-гуманитарную 

направленность; 
использовать методику работы волонтеров в условиях учреждений 

разных типов и видов, методику работы волонтеров с разновозрастной 

аудиторией, методику научно-исследовательской и экспериментальной работы 

в области волонтерского движения; 
 Владеть: 
способностью  реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей 
навыками экспертно-диагностического сопровождения волонтерской 

деятельности; 
способностью координировать деятельность волонтерского сообщества; 
практическими навыками использования различных педагогических 

технологий в волонтерской деятельности; 
навыками моделирования  взаимодействия волонтерской службы 

образовательного учреждения с социальными партнерами; 
 



 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Основы волонтерской деятельности 
  
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики С.В. 

Фролова 
  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дебаты 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоению дисциплины является обеспечить овладение 

студентами основами технологии социальных и образовательно-

воспитательных дебатов, проектированием и применением системы 

доказательств в вопросах функционирования образовательных организаций и 

педагогического менеджмента, развитие критического мышления.   

1.2. Задачи дисциплины: 

ознакомиться с основными формами и законами правильного мышления; 

развить навыки в создании правильной системы доказательства и умения 

опровержения, критического мышления; 

овладение навыками искусства спора, ведение дискуссий, дебатов; 

развить способности концентрироваться на сути проблемы; отстаивать 

различные идеи и убеждения, терпимо и уважительно относиться к различным 

взглядам. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Дебаты» является дисциплиной вариативной части 

блока (К.М.04.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 необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Волонтерская акция", "Воспитательное пространство". "Дебаты", "Социальная 

психология", "Социально-гуманитарный", "Социология" 
 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Волонтерская акция 
Организация и деятельность устойчиво-действующего сообщества 
Основы проектирования и экспертиза  образовательного пространства 
Основы управления проектами в образовании 
Педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

пространства 
Проектирование образовательной программы 
Проектирование программы воспитательной деятельности 
Проектировочный 



 

 

Системный подход в управлении образовательными проектами 
Событийная карта возможностей институционального  образовательного 

пространства 
Событийная карта возможностей регионального образовательного 

пространства 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
основные этические нормы и правила, некоторые приемы адекватного 

реагирования на нестандартные ситуации 
некоторые формы и методы контроля качества образования, некоторые  

виды контрольно-измерительных материалов 
некоторые принципы и технологии исследования организации и оценки 

управленческого процесса , о традиционных технологиях менеджмента 
некоторые задачи развития образовательной организации, некоторые 

технологии реализаций экспериментальной деятельности, некоторые  методы 

создания команды и работы в ней 
некоторые индивидуальные и групповые технологии принятий решений в 

педагогическом менеджменте 
Уметь: 
в некоторых случаях принимать ответственные решения, эффективно 

действовать в  ряде нестандартных жизненных ситуаций 
проектировать некоторые формы и методы контроля качества 

образования, некоторые  виды контрольно-измерительных материалов 
применять некоторые принципы и технологии исследования организации 

и оценки управленческого процесса, о традиционных технологиях 

менеджмента 
создавать команду и в некоторых случаях осуществлять командную 

работу для решения задач развития образовательной организации 
использовать в профессиональной деятельности некоторые 

индивидуальные и групповые технологии принятий решений в педагогическом 

менеджменте 
Владеть: 
способностью действовать в некоторых нестандартных ситуациях, 

готовность нести ответственность за себя 
некоторыми информационными технологиями  проектирования методов 

качества контроля образования и контрольно-измерительных материалов 



 

 

способностью применять некоторые  инновационные технологии 

менеджмента для исследования, организации и оценки управленческого 

процесса 
некоторыми технологиями создания команды, некоторыми приемами 

работы в команде и некоторыми методами экспериментальной работы 
некоторыми навыками к принятию решений по развитию 

образовательной организации в ходе управленческой деятельности. 
                         

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Дебаты как социальное явление 
Раздел 2. Дебаты в образовательной деятельности 
Раздел 3. Дебаты в воспитательном процессе 
Раздел 4. Роли участников дебатов  
Раздел 4. Построение кейса команды 
 
 
Автор: д. п. н., профессор кафедры общей и социальной педагогики Е.В. 

Быстрицкая 
  
 
 
 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальный проект 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:      создание условий для формирования у 

обучающихся системы знаний, выработки способности по проектированию 

социальных проектов.   

1.2. Задачи дисциплины: 

- создать условия для формирования у студентов теоретических знаний о 

целях, задачах, содержании волонтёрской деятельности; 

- способствовать развитию социально-педагогического мышления, умения 

выявлять социально-педагогические феномены, их обусловленность развитием 

образовательных и социальных систем; 

- способствовать освоению студентами систематизированных знаний о 

социальном проектировании; 

- способствовать овладению умениями и навыками организации 

социально-направленной деятельности детей, подростков и молодёжи; 

- сформировать способность понимать сущность детских и юношеских 

движений и социальных инициатив; 

- развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции профессиональной подготовки студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Социальный проект» является дисциплиной вариативной 

части блока (К.М.04.ДВ.03.03) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

    Для освоения дисциплины необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Волонтерская акция", "Воспитательное пространство". "Дебаты", "Социальная 

психология", "Социально-гуманитарный", "Социология" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Преддипломная практика, выпускная квалификационная работа  

 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
  ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

общие представления о форме и содержании социального 

проектирования, включающей в качестве обязательных элементов теоретико-

методологический, методико-технологический, нормативно-правовой, 

организационно-управленческий, эмпирико-праксиологический, конкретно-

исторический аспекты. 
методы проектирования форм и методов  контроля качества 
методов анализа влияния инноваций на процесс создания конкурентных 

преимуществ; 
нормативные правовые документы в своей деятельности; 
знание современных подходов к социальному проектированию; 
Уметь: 
создавать условия для проявления   социальной активности, реализации 

разнообразных позитивных социальных инициатив; 
использовать при педагогическом проектировании методы 

проектирования форм и методов  контроля качества 
рационально выбирать и применять методы социального проектирования 

на всех этапах жизненного цикла проекта; 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
умение формулировать экспертное заключение по содержанию 

социального проекта; 
Владеть: 
способностью  реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей 
умениями использовать при педагогическом проектировании методы 

проектирования форм и методов  контроля качества 
способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования 
культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
навыками публичных и научных коммуникаций 
  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Основы социального проектирования 
  



 

 

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

Фролова 
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Профиль подготовки 
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магистр 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:    создание условий для формирования у 

обучающихся системы знаний, выработки способности по проектированию 

учебных событий.  

1.2. Задачи дисциплины: 

-  способствовать формированию у студентов научных знаний в области 

событийного моделирования в образовательном пространстве организации; 

- создать условия для формирования теоретико-методологических знаний в 

реализации событийного подхода; 

- способствовать развитию у студентов навыков и умений реализации 

учебного события; 

- способствовать развитию у студентов навыков анализа образовательного 

пространства с позиции его устойчивых критериев как поля проектирования 

учебного события; 

- способствовать формированию у студентов навыков и умений 

проектировать учебное событие как ключевое звено индивидуального 

образовательного маршрута; 

- способствовать формированию у студентов знаний, умений и навыков 

реализации экспертизы учебного события. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Учебное событие» является дисциплиной вариативной 

части блока (К.М.04.ДВ.03.04) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

      Для освоения дисциплины необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Инновационные теории обучения и воспитания", "Основы проектирования и 

экспертиза  образовательного пространства", "Педагогика", "Педагогическое 

проектирование", "Современная политика в области образования", 

"Современные проблемы образования", "Современные теории обучения и 

воспитания", "Основы управления проектами в образовании",  "Технология 

проектирования образовательного события", "Воспитательное пространство 



 

 

Концепция образовательного пространства", "Педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного пространства", "Социально-

гуманитарный" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Преддипломная практика, выпускная квалификационная работа 
  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно- измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

общие представления о форме и содержании образовательной 

деятельности, включающей в качестве обязательных элементов теоретико-

методологический, методико-технологический, нормативно-правовой, 

организационно-управленческий, эмпирико-праксиологический, конкретно-

исторический аспекты. 

теоретические основы метода экспертизы; 

теоретические основы образовательного  менеджмента 

методологические основы событийного подхода в образовательной 

деятельности; 

теоретические основы индивидуальных и групповых технологий 

принятия решений; 

Уметь: 

организовывать событийную деятельность; 

реализовывать экспертно-диагностическое сопровождение организации 

учебного события; 

внедрять образовательный менеджмент; 

внедрять методологию событийного подхода в образовательной 

деятельности; 

использовать индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений; 

Владеть: 

навыками внедрения современных методов обучения и воспитания; 

навыками реализации экспертно-диагностического сопровождения 

организации учебного события; 

навыками внедрения образовательного менеджмента; 

навыками внедрения методологии событийного подхода в 

образовательной деятельности; 



 

 

навыками использования индивидуальных и групповых технологий 

принятия решений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Основы проектирования образовательного события  
  
 
Автор: к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики  С.В. 

Фролова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся системы 

научных и практических знаний, умений и способностей по управленческой 

деятельности в планировании, организации, выполнения и контроля проектов в 

образовательной сфере. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование системного представления о современных подходах к 

определению проекта; 

- изучение структуры, содержания и технологии процесса управленческого 

взаимодействия в рамках выполнения проектов; 

- определение причин и возможностей выполнения проектов и их 

реализация в образовательной среде; 

- изучение методов разработки, анализа, оптимизации в области 

управления проектами; 

- подготовка обучающихся к самостоятельному освоению новейших 

достижений в области управленческой науки, развитие творческого подхода к 

решению актуальных проблем управления в образовательной среде.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Системный подход в управлении образовательными 

проектами» является дисциплиной базовой части блока (К.М.05.03) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

     Для освоения дисциплины необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Инновационные теории обучения и воспитания", "Основы проектирования и 

экспертиза  образовательного пространства", "Педагогика", "Педагогическое 

проектирование", "Современная политика в области образования", 

"Современные проблемы образования", "Современные теории обучения и 

воспитания" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 



 

 

  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 

ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

  
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

 - понятий аппарат курса 

- современную методологию и технологию управления проектом и 

осознавать место и роль управления проектом в общей системе 

организационно-экономических знаний; 

- историю развития, накопленный опыт и состояние управления 

программами и проектами в России и за рубежом. 

- содержание и структуру проекта, его жизненный цикл в 

образовательном пространстве; 

- теорию организации управления проектом в образовании; 

- основное содержание и структуру процесса управления проектом; 

- основные тенденции развитии теории и практики управления 

проектами. 

Уметь: 
- управлять проектом на всех стадиях развития его жизненного цикла и 

использовать современные информационные технологии анализа проблемной 

ситуации и определения целей проекта; 

- проводить структурную декомпозицию проекта различными методами; 

- создавать структурные модели проекта, используя различные 

инструменты; 

- применять инструменты управления качеством проекта (диаграммы, 

причины-следствия. Диаграммы Парето). 

Владеть: 
- навыками применения организационного инструментария управления 

проектами; 

- формирования календарного плана проекта; 

- разработки сетевых моделей проекта; 

- разработки матрицы разделения административных задач управления; 

- разработки информационно-технологической модели проекта; 

- определения эффективности достижения целей проекта в системе 

образования. 
 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Система управления образовательными проектами 
Раздел 2. Системные процессы в управлении проектами 
Раздел 3. Функциональные подсистемы управления 

образовательными проектами. 
  
Автор: к. э. н., доцент Е.Е. Егоров 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся системы 

научных и практических знаний, умений и способностей по управленческой 

деятельности в планировании, организации, выполнения и контроля проектов в 

образовательной среде. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование системного представления о современных подходах к 

определению проекта; 

- изучение структуры, содержания и технологии процесса управленческого 

взаимодействия в рамках выполнения проектов; 

- определение причин и возможностей выполнения проектов и их реализация в 

образовательной среде; 

- изучение методов разработки, анализа, оптимизации в области управления 

проектами; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Основы управления проектами в образовании» является 

дисциплиной базовой части блока (К.М.05.02) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

     Для освоения дисциплины необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Инновационные теории обучения и воспитания", "Основы проектирования и 

экспертиза  образовательного пространства", "Педагогика", "Педагогическое 

проектирование", "Современная политика в области образования", 

"Современные проблемы образования", "Современные теории обучения и 

воспитания" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 
  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
  ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать:            

- понятий аппарат курса 

- современную методологию и технологию управления проектом и 

осознавать место и роль управления проектом в общей системе 

организационно-экономических знаний; 

- историю развития, накопленный опыт и состояние управления 

программами и проектами в России и за рубежом. 

- содержание и структуру проекта, его жизненный цикл в 

образовательном пространстве; 

- теорию организации управления проектом в образовании; 

- основное содержание и структуру процесса управления проектом; 

- основные тенденции развитии теории и практики управления 

проектами. 

Уметь: 
- управлять проектом на всех стадиях развития его жизненного цикла и 

использовать современные информационные технологии анализа проблемной 

ситуации и определения целей проекта; 

- проводить структурную декомпозицию проекта различными методами; 

- создавать структурные модели проекта, используя различные 

инструменты; 

- применять инструменты управления качеством проекта (диаграммы, 

причины-следствия. Диаграммы Парето). 

Владеть: 
- навыками применения организационного инструментария управления 

проектами; 

- формирования календарного плана проекта; 

- разработки сетевых моделей проекта; 

- разработки матрицы разделения административных задач управления; 

- разработки информационно-технологической модели проекта; 

- определения эффективности достижения целей проекта в системе 

образования. 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Основы управления проектами в образовательной среде. 
Раздел 2. Ключевые процессы в управлении проектами в 

образовательной среде. 
Раздел 3. Функциональные области управления проектами в 

образовательной среде. 
  
  



 

 

Автор: к. э. н., доцент Е.Е. Егоров 



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология вовлечения в инновационную деятельность 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения 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: 

- 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 «Технология вовлечения в инновационную деятельность» 

является дисциплиной базовой части блока (К.М.05.03) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

     Для освоения дисциплины необходимы знания  следующих дисциплин: 

"Инновационные теории обучения и воспитания", "Основы проектирования и 

экспертиза  образовательного пространства", "Педагогика", "Педагогическое 

проектирование", "Современная политика в области образования", 

"Современные проблемы образования", "Современные теории обучения и 

воспитания" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 
  



 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

 ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 

ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

  
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать:            

 методы экспериментальной исследовательской работы в образовательной 

сфере. 

сущность и структуру научно-педагогической деятельности; 

процесс разработки собственных исследований; 

Уметь: 
- анализировать инновационный опыт. 

- использовать профессиональные знания для построения плана 

формирования образовательной среды 

реализовывать методики оценивания реальной образовательной ситуации 

Владеть: 
навыками  применения основных методов анализа данных, полученных в 

результате проведения исследовательской работы; 

методами и приемами формулирования проблемы исследования 

образовательной среды 

-методами разработки собственных исследований. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.    Основы инновационной деятельности 
Раздел 2. Государственная инновационная политика в области 

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

Фролова 



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическое сопровождение субъектов образовательного пространства 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 
«Проектирование образовательного пространства»  

квалификация выпускника 
магистр 

форма обучения 
очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:   создание условий для формирования 

способностей осуществления педагогического сопровождения субъектов 

образовательного пространства 

1.2. Задачи дисциплины: 

-сформировать теоретические знания о методологических подходах к 

организации педагогического сопровождения обучающихся; 

-сформировать знания о типологии кризисов и барьеров в образовательном 

пространстве и способах их преодоления; 

-создать условия для развития умений и навыков применения методов 

диагностики кризисов и барьеров субъектов образовательного пространства; 

-способствовать формированию умений применения разнообразных тактик 

педагогического сопровождения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного пространства» является дисциплиной базовой части блока 
(К.М.05.04) основной образовательной программы по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 
  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися 

при освоении программ бакалавриата (специалитета) 
2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
Основы управления проектами в образовании 
Педагогическое проектирование 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 



 

 

 Знать:            

 технологию педагогического сопровождения исследовательской работы 

субъектов образовательного пространства 
технологии и методики педагогического сопровождения субъектов 

образовательного пространства 
технологии педагогического сопровождения субъектов образовательного 

пространства 
знание методов, приемов, форм и технологий педагогического 

сопровождения 
Уметь: 
применять технологию педагогического сопровождения 

исследовательской работы субъектов образовательного пространства 
применять технологии и методики педагогического сопровождения 

субъектов образовательного пространства 
создавать условия для эффективного применения развивающих учебных 

ситуаций для детей; 
использовать методику педагогического сопровождения в условиях 

учреждений разных типов и видов, методику работы волонтеров с 

разновозрастной аудиторией, методику научно-исследовательской и 

экспериментальной работы; 
Владеть: 
навыками применения технологии педагогического сопровождения 

исследовательской работы субъектов образовательного пространства 
навыками применения технологий и методик педагогического 

сопровождения субъектов образовательного пространства 
навыками самостоятельного пополнения знаний различные теории 

обучения, воспитания и развития детей и подростков; 
навыками моделирования менторинга субъектов образовательного 

пространства; 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.   Теоретико-методологические основы педагогического 

сопровождения субъектов образовательного пространства 
Раздел 2.  Проектирование деятельности тьютора по 

педагогическому сопровождению субъектов образовательного 
пространства 

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

 


