
Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Современные проблемы науки и образования»  

(Базовая дисциплина) 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и 

образования» является формирование знаний, умений и навыков, а также 

личностных качеств студентов, обеспечивающих: понимание обучающимися 

тенденций развития современной науки и образования, информационных 

технологий, перспективных проблем научных исследований в сфере 

образования; адаптацию и применение современных достижений науки и 

наукоемких технологий при популяризации научных знаний, обновлений 

содержания учебных дисциплин в школе и вузе; осуществление 

профессионального самообразования и личностного роста магистров; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления педагогической, научно-исследовательской 

и культурно-просветительской деятельности. 

Задачи:  

-  сформировать представления об особенностях развития социальных 

наук и педагогики на современном этапе; 

-  раскрыть вопросы взаимоотношений общества и школы, школы и 

государства, роль и значение сферы образования в развитии человеческой 

цивилизации, человеческой науки и культуры; 

-  раскрыть вопросы развития педагогической теории и практики в 

наиболее важные исторические периоды человеческого общества – 

античность, средние века, новое и новейшее время;  

-  сформировать знания о современном состоянии и тенденциях развития 

теории и практики образования; 

-  повысить уровень методологической и исследовательской культуры 

будущих магистров; 

способствовать становлению положительной мотивации к изучению 

проблем образования; 

-  сформировать умение ориентироваться в современной педагогической 

проблематике в сфере общего среднего и профессионального образования; 

-  сформировать умение находить связи между авторскими 

магистерскими исследованиями и актуальными направлениями исследований 

в сфере образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к 

базовым дисциплинам базовой части и является основой для изучения 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Профессиональная 



деятельность преподавателя вуза», «Проектирование образовательных 

систем. Опирается на знания,  полученные на предыдущем этапе обучения – 

в ходе изучения дисциплин бакалавриата «Философия», «Педагогика», 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире»,  

«Современные информационные технологии».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-  УК-1: УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

     знать:  
- специфику развития социальных наук в наиболее важные исторические 

периоды человеческого общества (античность, средние века, новое и 

новейшее время); 

- специфику развития современных социальных наук в целом, и 

педагогики в частности на нынешнем этапе их развития; 

- современные парадигмы в области педагогики; 

- современное состояние и основные тенденции развития образования;  

- теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности в сфере образования; 

- структуру и функции образовательных проектов;  

- функции и виды мониторинга в сфере образования;  

- международные системы оценки качества образования;  

- особенности проектирования путей развития общего среднего и 

профессионального образования. 

     уметь: 

-  интерпретировать вопросы взаимоотношений общества и школы, 

школы и государства; 

-  применять навыки самостоятельного поиска, отбора, анализа, 

накопления и систематизации информации по современным проблемам 

науки и образования; 

-  анализировать тенденции развития педагогики, 

-  адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу;  

-  оценивать инновационные образовательные проекты с точки зрения их 

эффективности;  

-  обосновывать направления реализации мониторинговой деятельности 

в образовательном учреждении;  

-  сравнивать функциональные возможности различных систем оценки 

качества образования; 

     владеть: 

-  приемами, методами и способами представления современных 

достижений социогуманитарных наук; 



-  культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным 

точкам зрения, готовностью к конструктивному диалогу; 

-  способами осмысления и критического анализа научной информации; 

-  навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

-  основными процедурами комплексно-целевого проектирования в 

образовании;  

-  владеть основами проектирования путей развития образовательной 

системы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

На изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы, общая 

трудоемкость курса в часах - 144 часа; аудиторных часов - 68, СРС – 76 часа; 

изучается в 1-м и 2 семестрах; форма и место отчетности – зачет в 1 -ом и 

экзамен  во  семестре. 

5. Разработчик: 

Кандидат педагогических наук, доцент Борлакова С.А. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Методология и методы научных исследований»  

Базовая  дисциплина  

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: развитие методологической культуры у магистрантов. 

Задачи:  

-  сформировать  знания о методологии научно-педагогических 

исследований; 

-  развить готовность к самостоятельному педагогическому 

исследованию; 

-  научить основным способам и процедурам научного исследования в 

сфере образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования»  

относится к базовой части ОПОП. Освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Профессиональная 

деятельность преподавателя вуза», «История и философия науки» и 

последующего прохождения научно-исследовательской практики и 

подготовки магистерской диссертации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

- ПКО-2 Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно- методическое 

обеспечение их реализации 

В результате изучения студент должен 

     знать:  

-  основные направления и перспективы развития педагогического 

образования в контексте современной науки; 

-  методологию научно-педагогических исследований; 

-  теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности в сфере образования; 

-  функции научно-педагогических исследований в системе образования; 

-  классификацию методов исследования. 

     уметь: 

-  анализировать результаты научных исследований; 

-  проектировать научное исследование в сфере образования; 

-  применять комплекс исследовательских методов; 

-  оценивать результаты научного исследования; 

-  решать конкретные научно-исследовательские задачи; 

-  обобщать результаты научно-педагогического исследования. 

     владеть: 

-  способами осмысления и критического анализа научной информации; 

-  основными процедурами научного исследования; 

-  навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

На изучение дисциплины отводится 2 зачетные единицы, общая 

трудоемкость курса в часах - 72 часа; аудиторных часов - 36, СРС – 36 часа; 

изучается в 1-м семестре; форма и место отчетности – зачет в 1-ом семестре. 

5. Разработчик: 

Доктор педагогических наук, профессор Петрова Н.П.  

       

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Инновационные процессы в образовании»  

Обязательная дисциплина  

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель: формирование у магистрантов готовности к реализации 

инновационной деятельности в системе образования. 



Задачи:  

- сформировать знания о современном состоянии и истории развития 

инновационной педагогики в России и за рубежом; 

- развить умения моделирования педагогических процессов и систем; 

- содействовать становлению базовой профессиональной 

компетентности магистра для теоретического осмысления и решения 

образовательных, исследовательских и практических задач по 

использованию инновационных процессов для модернизации образования; 

- подготовить к организации процесса обучения и воспитания в 

образовании по информационным технологиям, отражающим специфику 

предметной области; 

- подготовить к использованию возможностей образовательной среды 

для развития инновационных процессов в целях обеспечения качества 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к 

базовой части ОПОП. Освоение данной дисциплины является необходимой 

основой для изучения курсов  «Организационные основы системы высшего 

профессионального образования»,  «Педагогические технологии в высшей 

школе», «Профессиональная деятельность преподавателя вуза»,  

«Мониторинг процесса профессиональной подготовки специалиста». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

В результате изучения студент должен 

     знать:  

- современные тенденции развития образовательной системы; 

- критерии инновационных процессов в образовании; 

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 

уметь: 
- ориентироваться в инновационной образовательной ситуации страны и 

региона; 

- разрабатывать стратегию инновационного поиска развивающейся 

школы на основе гуманистической образовательной парадигмы; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 

развитие; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

- выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в 

современном образовании; 

владеть: 
- способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного образования; 



- основами построения авторской методической системы; 

- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия 

в инновационных процессах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  
На изучение дисциплины отводится 2 зачетные единицы, общая 

трудоѐмкость курса в часах – 72; аудиторных часов – 18, СРС – 54; изучается 

в 1 семестре, форма и место отчетности – зачеты в 1 семестре.  

5. Разработчик: 

к.п.н., доцент Борлакова Б.М. 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

Базовая дисциплина 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

Цели и задачи дисциплины 

    Цели: сформировать представления о роли и месте информатизации  

образования в информационном обществе; адаптировать ИКТ-

компетентность студентов, полученную на этапе бакалавриата к 

осуществлению научно-исследовательской деятельности; развивать  

информационную культуру; сообщить сведения о профессионально 

ориентированных информационных и коммуникационных технологиях;   

обучить навыкам применения прикладных программ в рамках конкретной  

предметной области для проектирования, реализации и представления 

результатов научно-исследовательской деятельности магистранта. 

     Задачи: 

◦  сформировать представления о роли и месте информатизации 

образования в информационном обществе профессионального образования и 

личностного роста для проектирования инновационного процесса; 

◦ создать образовательную среду, обеспечивающую работу для 

осуществления научно-исследовательской деятельности,  развивать 

информационную культуру; 

◦ дать представления о профессионально-ориентированных ИКТ; 

◦ обучить прикладным программам в рамках конкретной 

предметной области; 

◦ спроектировать и представить результаты научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к блоку «Б1О.04» и имеет своей целью 

ознакомление магистрантов с основными направлениями разработки и 

использования  информационных ресурсов, необходимых для осуществления 

научно-исследовательской деятельности; программного обеспечения и 

аппаратной реализации современных компьютеров и информационных 

систем в их профессиональной деятельности. В процессе изучения 

дисциплины магистранты приобретают навыки использования базовых и 

предметно-ориентированных средств ИКТ, которые будут использоваться 

при проектировании, организации, представлении результатов научно-

исследовательской деятельности. Дисциплина опирается на курс 

«Информационные технологии», который изучался в бакалавриате.   

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины у магистранта должна быть 

сформирована следующая компетенция:  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

           Магистрант должен в результате изучения дисциплины  

знать:  

         ▪  принципы использования современных информационных 

технологий          в профессиональной деятельности; 

         ▪ основные направления развития ИКТ технологий; 

         ▪ аппаратные и программные средства информатизации системы  

    образования; 

▪ назначение и возможности офисных прикладных программных 

продуктов для проектирования, организации и представления 

результатов научно-исследовательской деятельности.  

уметь:  

 осваивать ресурсы информационных образовательных 

систем и проектировать их развитие; 

 интегрировать современные информационные технологии 

в образовательную деятельность; 

 применять технологии электронного  офиса при 

представлении результатов научно-исследовательской 

деятельности; 

 выбирать средства информационных технологий в 

соответствии с требованиями к условиям применения при решении 

профессионально ориентированных и научно-исследовательских 

задач. 

владеть: 

 способами пополнения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников, в том числе 



электронных, из разных областей общей и профессиональной 

культуры; 

 навыками обработки информации с использованием 

офисных программных средств; 

 навыками поиска и анализа информации в сети Интернет; 

 умениями планирования и создания электронных 

образовательных ресурсов для обучения студентов учебных 

заведений различного уровня. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

На изучение дисциплины отводится 2 зачетные единицы, общая 

трудоемкость курса в часах — 72, аудиторных 20, СРС - 52. дисциплина 

изучается в семестре 3. Форма и место отчетности - зачет в семестре 3. 

 

4. Разработчик: доц. кафедры математики и методики ее 

преподавания, к.п.н. Айбазова А.К. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Деловой иностранный язык»  

Базовая дисциплина 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

 

1. Цели дисциплины: 

1.1. сформировать у магистров знания, умения и навыки 

ведения деловой коммуникацией в рамках профессиональной 

деятельности на иностранном (английском) языке через изучение 

лингвистического компонента делового дискурса. 

1.2. познакомить магистров со спецификой деловой 

коммуникации на иностранном языке; 

1.3. изучить особенности лингвистического компонента 

делового дискурса при реализации основных стратегий иноязычной 

деловой коммуникации; 

1.4. научить магистров составлению текстов различных жанров 

делового дискурса; 

1.5. сформировать у магистров способность осуществлять 

деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в состав базовых 

дисциплин (Б1.О.05) основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 44.04.01. – Педагогическое образование, Магистерская 

программа «Высшее образование». 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при изучении иностранного языка, знания, на предыдущем этапе 

обучения – в ходе изучения дисциплин бакалавриата . 

Изучение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла «Профессиональная деятельность преподавателя вуза», «Современные 

проблемы науки о языке»). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык (английский язык)» 

направлено на формирование у студентов следующих компетенций:  

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- международный этикет в различных межкультурных ситуациях; 

специфику иноязычной деловой коммуникации;  

- терминологию делового дискурса;  

- стратегии иноязычной деловой коммуникации (предоставление 

информации; 

 

Уметь: 

- изучать, систематизировать, аннотировать, реферировать, 

переводить деловую и научную информацию с конкретной целевой 

установкой. 

 

Владеть: 

-навыками делового устного и письменного общения разных видов и 

форм;  

-навыками самопрезентации обучающихся как носителей родной 

культуры в ситуациях делового профессионального и научного общения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык » изучается в 1,2  семестрах,  

форма и место отчетности – экзамен в 1и 2м семестрах. 

На изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы, общая 

трудоемкость в часах – 144 часа, в том числе аудиторных занятий – 36 часов: 

практических – 68 ч, СРС – 76 часов. 

 



5. Разработчик:  

 

к.п.н., доцент Борлакова Б.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

«История и философия науки» 

Обязательная дисциплина (базовая часть) 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

1. Цели дисциплины: 

1.1. Сформировать представление о роли педагогики как  науки, 

еѐ философских основах и их применении  в профессиональной 

деятельности; 

1.2. Сформировать теоретико-методологическую компе-

тентность и готовность к проведению педагогического исследования 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебный курс «История и философия науки» является составным 

компонентом общенаучного цикла (вариативная  часть) по направлению 

подготовки «Начальное образование». Профиль курса обуславливает 

необходимость осуществления междисциплинарных связей с такими 

курсами, как «Современные проблемы науки и производства», 

«Педагогика», «Методология и методы научного исследования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «История и философия науки» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные определения и понятия, используемые в  

педагогической науке;   

 новые концепции, идеи и направления в образовании; 

 вопросы  использования  процессов  новой  парадигмы  

образования  в  зарубежных  системах образования. 

уметь:  

 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-

методической литературой, оперировать научными фактами, явлениями; 

 систематизировать научные факты и выявлять закономерности  

педагогических процессов и проводить их анализ, оценивать пределы 

применимости результатов, приобретать и использовать новые знания; 



владеть: 

 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой;  

 навыками употребления  средств и методов  для выражения 

количественных и качественных отношений педагогических объектов, 

задействованных в ходе научно-исследовательской работы, методами 

получения современного знания в области инновационных процессов; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы 

Дисциплина «История и философия науки» читается во втором и 

третьем семестрах. Форма отчетности – зачет во 2-ом семестре и экзамен в 3-

ем семестре.  

На изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы, общая 

трудоемкость в часах – 144 часа, В том числе аудиторных – 52часа, 

самостоятельная работа – 82 часа. 

5. Разработчик: 

Доктор педагогических наук, профессор Батчаева Х.Х. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Профессиональная деятельность преподавателя вуза»  

Обязательная дисциплина (вариативная часть) 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

1. Цели дисциплины: 

Цель и задачи изучения данной дисциплины состоят в овладении 

знаниями, умениями и навыками проведения всех видов  занятий в 

учебных заведениях высшего профессионального образования.  

 

Педагог высшей школы обучения должен быть подготовлен к 

выполнению всех видов занятий, осуществлению производственно-

технологической деятельности, методической, научно-исследовательской 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессиональная деятельность преподавателя вуза» 

включена в состав базовых дисциплин (Б1.О.07) основной образовательной 

программы магистратуры по направлению 44.04.01. – Педагогическое 

образование, Магистерская программа «Высшее образование». 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при изучении педагогики высшей школы, педагогических 

технологий в высшей школе, инновационных процессов в образовании,  а 

также на знания, умения и навыки, полученные на предыдущем этапе 

обучения – в ходе изучения дисциплин бакалавриата  «Педагогика». 



Изучение дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной и преддипломной практик. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Профессиональная деятельность преподавателя 

вуза» направлено на формирование у студентов следующих компетенций:  

- УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

-ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

-ПКО-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в  соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

о содержании и планировании обучения в высшем профессиональном 

учебном заведении; 

- об общей характеристике учебного и воспитательного процесса и 

особенности преподавания в высшем учебном заведении; 

- о методике учебного планирования и проектирования; 

 - о методике обучения и контроля. 

Уметь: 

работать с научной литературой и другими источниками научно-

технической информации:  воспринимать и осмысливать информацию 

работать с научной литературой и другими источниками научно-

технической информации: правильно понимать смысл текстов 

организовывать и проводить производственные практики; 

Владеть: 

приемами и способами  использования современных методик и 

технологий организации и реализации образовательного процесса в вузе. 

Владеет технологиями организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях. 

методами и приемами использования современных технологий 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса в вузе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Дисциплина «Профессиональная деятельность преподавателя вуза» 

изучается во 2-м и 3-м семестрах, форма и место отчетности – зачет во 2-3-м 

семестре. 

На изучение дисциплины отводится 6 зачетных единиц, общая 

трудоемкость в часах – 216 часов, в том числе аудиторных занятий – 36, 

самостоятельная работа – 180 ч. 

4. Разработчик: 

к.п.н., доцент Борлакова С.А.л 



 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Проектирование образовательных систем»  

Обязательная дисциплина (вариативная часть)  

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 
 

1. Цели дисциплины: 

1.1 изучение систем проектирования образовательных систем, изучение 

современной образовательной системы. 

1.2. Подготовка студентов к проектной работе в области образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебный курс  «Проектирование образовательных систем» является 

составным компонентом профессионального цикла (базовая часть)  по 

направлению подготовки «Педагогика».  Профиль курса обуславливает  

необходимость осуществления междисциплинарных связей с такими 

курсами, как «Мониторинг в процессе профессиональной подготовки 

специалиста», «Педагогика высшей школы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Проектирование образовательных систем» 

направлено на формирование у магистрантов следующих компетенции: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  
-основные понятия, термины  и  основные этапы проектирования в 

системе образования; 

- особенности проектирования образовательных систем;  

- зарубежные системы проектирования, зарубежный опыт работы в 

области проектирования образования; 

-различные этапы, виды и основные объекты проектирования; 

уметь: 

-определять основные виды проектирования образовательных систем; 

-проводить основные этапы работы при проведении проекта; 

-правильно оценивать результаты проектной деятельности,  применять 

теоретические знания в организации и осуществления проекта. 

владеть: 

- навыками организации и планирования при проведении проекта;  

-навыками работы в проектировании образовательных систем и 

проведения анализа проектной деятельности; 

- стратегиями самостоятельного поиска проекта 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
 



5. Разработчик: 

Доцент  Чагарова Л.А. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

«Сравнительный анализ системы образования за рубежом» 

Обязательная дисциплина (вариативная часть) 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у магистрантов представлений о современном 

состоянии и особенностях систем образования за рубежом.  

Задачи: 

-  сформировать у магистрантов знания о сущности современных  

зарубежных систем школьного и высшего образования; 

-  развить у магистрантов способности к аналитическому мышлению в 

области сравнительной педагогики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сравнительный анализ систем образования за рубежом 

входит в состав вариативной части ОПОП как курс по выбору. Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для научно-

исследовательской работы, прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- УК-5 . Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

В результате изучения студент должен 

     знать:  
-  основные направления развития школы и педагогики в развитых 

странах; 

-  современные системы образования; 

-  системы управления образованием за рубежом; 

    уметь: 

-  анализировать современное состояние образования; 

-  оценивать достоинства и недостатки отечественной и  зарубежной 

систем образования; 

   владеть: 

-  простейшим анализом систем образования; 

-  оценивать достоинства и недостатки отечественной и зарубежной 

систем образования. 

 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц. 

Разработчик: 

профессор  Савинова Л.Ф.  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

Обязательная дисциплина вариативной части  дисциплина 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель: формирование у будущих магистров профессиональной 

готовности к проектированию и решению задач обучения, воспитания и 

развития студентов. 

Задачи: 

-  совершенствовать профессиональную направленность личности 

будущего магистра; 

-  сформировать готовность к инновационной педагогической и 

исследовательской деятельности; 

-  сформировать профессиональную готовность к решению задач 

воспитательной деятельности в образовательном процессе высшей школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в состав вариативной 

части ОПОП как обязательная дисциплина. Для освоения дисциплины 

«Педагогика вышей школы» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки 

и образования», «Методология и методы научного исследования. Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 

«Педагогические технологии в высшей школе», «Профессиональная 

деятельность преподавателя вуза». 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-  ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

ПК-2 Способен выбирать адекватные методики, технологии и формы 

процесса обучения в высшей школе, осуществить анализ результатов 

обучения, использовать методологию и методы педагогического 

исследования  



В результате изучения студент должен 

     знать: 

-  теоретико-методические основы профессионального образования, его 

главные функции;  

-  структуру профессионального образования как педагогической 

системы; 

-  основные задачи высшего профессионального образования; 

-  основные функции современного университета, типы вузов в России и 

за рубежом; 

-  основные компоненты профессиональной подготовки специалиста. 

     уметь: 

-  охарактеризовать особенности организации учебного процесса в вузах 

России и за рубежом; 

-  охарактеризовать особенности педагогического общения в вузе, 

основные модели поведения преподавателя вуза. 

     владеть: 

-  основными методами организации деятельности в современном вузе и 

особенностями профессионального труда преподавателя вуза. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

На изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы, общая 

трудоѐмкость курса в часах – 144; аудиторных часов - 36, СРС – 68;  

изучается  в 1-ом семестре,  форма и место отчетности  - экзамен в 1-ом 

семестре. 

5. Разработчик: 

Кандидат педагогических наук, Борлакова С.А.  

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Основы менеджмента в образовании»  

Обязательная дисциплина (вариативная часть)  

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель: формирование у магистрантов профессиональной готовности к 

управленческой деятельности в современном вузе. 

Задачи: 

-  сформировать представление о роли менеджмента в 

жизнедеятельности современного вуза; 

-  сформировать систему знаний о менеджменте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы менеджмента в образовании» относится к 

общенаучному циклу и входит в состав вариативной части ОПОП. Для 

освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и навыки, 



сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика высшей школы», 

«Инновационные процессы в образовании».  

3. Требования к результатам освоение дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-  УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

В результате изучения студент должен 

     знать: 

-  предмет и задачи стратегического менеджмента; 

-  особенности стратегического менеджмента в деятельности 

руководителей различных структурных подразделений вуза; 

    уметь: 

-  применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области управления образовательными 

системами. 

     владеть: 

-  основными методами и приемами стратегического менеджмента; 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

На изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы, общая 

трудоѐмкость курса в часах – 144; аудиторных часов - 46,  СРС – 98; 

изучается во 2 и 3 семестрах, форма и место отчетности – экзамены во 2 и 3 

семестрах. 

5. Разработчик: 

Кандидат педагогических наук, доцент Урусова З.М. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Ценообразование на рынке образовательных услуг»  

Дисциплина по выбору 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

1. Цели дисциплины: 

1.1 сформировать систему знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

компетентность в области ценообразования в сфере образования; 

1.2. обеспечить понимание обучающимися сущности понятий качество 

профессионального образования, результаты и условия образования, мониторинг 

образования;  

1.3. обеспечить понимание обучающимися проблем ценообразования на рынке 

образовательных слуг; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Учебный курс является курсом по выбору вариативной части ОПОП.  

Профиль курса обуславливает  необходимость осуществления 

междисциплинарных связей с такими курсами, как «Маркетинг 

образовательных учреждений». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Мониторинг в процессе профессиональной 

подготовки специалиста» направлено на формирование у магистрантов 

следующих компетенции: 

ПКО-1 Способность применять методы экономического и 

стратегического анализа микро-и макроокружения управляемой системы в 

глобальной среде 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- о проектировании и организации мониторинга и интерпретировании 

его результатов; 

- о способности к реализации компетентностного подхода при 

организации и проведении ценообразовательной политики в сфере 

образования в системе профессиональной подготовки; 

- о технологии проведения ценообразовательной политики в сфере 

образования. 

уметь: 

- самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-

методической литературой;  

- определять основные этапы проведения ценообразовательной 

политики в сфере образования. 

владеть: 

- навыками отбирать и разрабатывать диагностические процедуры, 

выстраивать мониторинг любого направления в профессиональной 

подготовке;  

-определять содержания и способы отслеживания ценообразовательной 

политики на рынке образовательных услуг, аргументировать избранный 

подход к осуществлению ценообразовательной политики; 

 - учитывать разные факторы при организации ценообразования;  

- осуществлять прогноз ценообразования в образовании, разрабатывать 

диагностические материалы и план проведения мониторинга в различных 

образовательных системах. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы. 

 

обучается во 2  семестре,  форма и место отчетности – зачет во 2-м 

семестре. 



На изучение дисциплины отводится 2 зачетные единицы, общая 

трудоемкость в часах – 72 часа, в том числе аудиторных занятий – 16 часов, 

СРС – 56 часа. 

5. Разработчик: 

Доцент  Чагарова Л.А. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

«Управление продажами в сфере образования» 

Обязательная дисциплина вариативной части 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 
 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: знакомство  с понятием,  сущностью,  основными  элементами  и  

стратегиями  в  области продаж  услуг в сфере образования;  кадровым  

обеспечением,  планированием, стимулированием работы персонала в 

области продаж в сфере образования. 

Задачи: 

-  изучение принципов и способов организации управления продажами в 

сфере образования,  

-исследование методов исследования конъюнктуры потребительского 

рынка в сфере образования,  

-овладеть методами изучения рынка образовательных услуг;-

организация системы товародвижения и продаж;  

-разработка стратегии продаж, каналов распределения и организации 

системы продвижения образовательных услуг.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  входит в состав вариативной части ОПОП как курс по 

выбору. Для освоения дисциплины  магистры используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные  в ходе изучения 

дисциплины «Финансы образовательной организации», «Маркетинг 

некоммерческих и коммерческих образовательных организаций ».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

проведения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-УК-3  Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

В результате изучения студент должен 

     знать:  



-  роль и место управления продажами в сфере образования; 

-  виды палатных образовательных услуг; 

-  способы обработки и интерпретации полученных данных. 

    уметь: 

-  разрабатывать программу управления продажами в сфере 

образовательных услуг; 

- организовывать диагностический эксперимент 

владеть  

- стратегиями организации продаж в сфере образования 

- основами экспериментально-поисковой и экспериментально-

исследовательской деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

На изучение данной дисциплины  отводится 3 зачетные единицы, общая 

трудоемкость курса в часах – 108; аудиторных часов - 20, СРС- 88; изучается 

в 3-ем семестре, форма и место отчетности – зачет в 3-ем семестре. 

5. Разработчик: 

Кандидат педагогических наук, доцент Борлакова С.А. 

   

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

«Финансы образовательной организации» 

Вариативная часть, курс по выбору 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: является подготовка обучающихся к пониманию финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

Задачи:  

- изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических  

положений и  методов,  привитие  навыков  применения  теоретических  

знаний  для решения практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы образовательной организации» входит в состав 

вариативной части ОПОП как курс по выбору. Для освоения дисциплины 

магистранты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Предпринимательская деятельность в сфере 

образования», «Современные проблемы науки и образования», 

«Инновационные процессы в образовании». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПКО-1 Способность применять методы экономического и 

стратегического анализа микро-и макроокружения управляемой системы в 

глобальной среде. 

В результате изучения магистрант должен  

Знать:  

-современное состояние и основные тенденции развития образования; 

-теоретические основы организации финансовой деятельности 

образовательного учреждения; 

-структуру и функции финансовых образовательных проектов ; 

Уметь: 

- анализировать финансовое положение образовательной организации; 

-адаптировать современные финансовые положения  к образовательному 

процессу; 

-оценивать инновационные финансовые образовательные проекты с 

точки зрения их эффективности; 

Владеть:  

- технологиями организации финансовой деятельности в современном 

вузе.  

-способами осмысления и критического анализа финансовой  

информации; 

-основными процедурами комплексно-целевого проектирования 

финансовой деятельности в сфере образовании; 

-владеть основами проектирования путей развития финансовой 

деятеьности образовательной организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

На изучение дисциплины отводится 8 зачетных единиц, общая 

трудоемкость курса в часах – 288; аудиторных часов – 36, СРС – 252; 

изучается в 1-м семестре, форма и место отчетности – зачет в 1-м семестре. 

5. Разработчик:  

Алимсакаева Р.К., к.п.н., доцент 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Организационные основы системы образования»  

Курс по выбору (вариативная часть) 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  



Цель: формирование профессиональной готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в системе высшего профессионального 

образования. 

Задачи: 

-  сформировать систему знаний об организационных основах системы 

высшего профессионального образования; 

-   развить умение критического анализа современных тенденций в 

изменении организационных основ в системе высшего профессионального 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организационные основы системы высшего 

профессионального образования» является курсом по выбор и входит в 

состав вариативной части ОПОП. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика высшей школы»,  «Инновационные процессы в 

образовании». 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-  ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно- методическое 

обеспечение их реализации 

В результате изучения студент должен 

     знать: 

- нормативные акты, регулирующие высшее и послевузовское 

профессиональное образование; 

- структуру системы высшего и послевузовского профессионального 

образования; 

- особенности управления вузом; 

    уметь: 

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области управления образовательными 

системами. 

     владеть: 

- технологиями организации деятельности в современном вузе 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

На изучение дисциплины отводится 2 зачетные единицы, общая 

трудоѐмкость курса в часах – 72; аудиторных часов - 16, СРС – 56; изучается 

во 2 семестре, форма и место отчетности – зачет во 2 семестре. 

6. Разработчик: 

к.п.н., доцент Алимсакаева Р.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 



«Педагогическая риторика» 

Дисциплина по выбору 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

1.Целью изучения дисциплины является формирование базовых 

понятий педагогической риторики как основы современной концепции 

лингвистического образования. 

Задачи курса:  

1) овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах 

общения, о требованиях к речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях; 

2) овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениям; 

3) осознание специфики педагогического общения, особенностей 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной 

деятельности учителя; 

4) овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения; 

5) овладение опытом анализа и создания профессионально значимых 

типов высказываний; 

6) развитие творчески активной речевой личности, умеющей 

применять полученные знания и сформированные умения в новых постоянно 

меняющихся условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации, 

способной искать и находить собственное решение многообразных 

профессиональных задач; 

7) познание магистрами сути речевого идеала как компонента культуры 

и педагогического речевого (педагогико-риторического) идеала как образца 

педагогического общения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  

Для освоения курса студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Методология психолого-педагогических исследований», «Дидактика 

высшей школы», «Русский язык и культура речи» на уровне бакалавриата. 

Дисциплина ―Педагогическая риторика‖ относится к вариативной части 

ОПОП (Б1.В.ДВ.2). Курс расширяет возможности дисциплин магистерской 

подготовки, направленных на обучение преподавателя высшей школы и 

дополняет их в формировании компетентности выпускника, отражающей 

способность к  систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



  УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

Магистрант должен знать: 

- общие требования к речи педагога; 

- все компоненты культуры, проявляющиеся как нормы общения 

Уметь: 

- создавать речевые условия полного и качественного усвоения и 

сохранения знаний; 

- пользоваться механизмами культуры, отбором лучшего, организацией 

диалога с учащимися и их диалога с явлениями культуры. 

Владеть: 

- способами оптимальной организации речи; 

- принципами оптимальной организации профессиональной 

педагогической речи. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

Дисциплина «Педагогическая риторика» обучается в 1  семестра, , 

форма и место отчетности – зачет в 1-м семестре. 

На изучение дисциплины отводится 8зачетных единицы, общая 

трудоем-кость в часах – 288 часа, в том числе аудиторных занятий – 36 часов: 

практических – 36, СРС – 252 часов. 

5. Разработчик: 

к.п.н., доцент Борлакова С.А. 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

«Некоторые вопросы математической статистики» 

Курс по выбору вариативной части 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

Целью изучения дисциплины является формирование: 

- представление об основных методах математической статистики;  

- знаний основ классических методов математической обработки 

информации;  

- навыков применения  математического аппарата обработки данных 

теоретического и экспериментального характера при решении 

профессиональных задач. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Некоторые вопросы математической статистики» 

относится к вариативной части учебного плана (Б1.Б.ОД.1). Для освоения 

дисциплины «Некоторые вопросы математической статистики» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин и модулей «Информационные технологии», 



«Основы математической обработки информации» на первой ступени 

высшего профессионального образования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    

формирование    следующих компетенций: 

- УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
- основные понятия и методы математической статистики;  

- классические методы математической статистики, используемые при 

планировании, проведении и обработке результатов социологических и 

экспериментальных мероприятий 

уметь: 
-  решать  типовые статистические задачи;    

- планировать процесс математической обработки экспериментальных 

данных;  

-проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным 

данным при использовании  статистических таблиц и компьютерной 

поддержки (включая пакеты прикладных программ); 

-анализировать полученные результаты, формировать 

выводы и  заключения 

владеть: 
- владеть основными статистическими методами обработки данных в 

области научного исследования; 

- основами вычислительной и алгоритмической  культуры педагога - 

исследователя  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

На изучение дисциплины отводится 8 зачетных единиц, общая 

трудоѐмкость курса в часах – 288; аудиторных часов - 36, СРС – 252; 

изучается в 1-ом семестре, форма и место отчетности – зачет в 1-ом семестре. 

5. Разработчик: 

К.п.н., доцент Биджиев Д.У.. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

 «Профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза »  

Дисциплина по выбору 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр) 



4. Цели дисциплины: 

4.1. рассмотреть культурологический подход в теории и 

практике профессионального педагогического образования; 

4.2. провести историко-педагогический анализ проблемы 

профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей 

школы; 

4.3. определить содержание и структуру профессионально-

педагогической культуры преподавателя вуза; 

4.4. проанализировать ведущие тенденции, принципы и условия 

формирования профессионально-педагогической культуры 

преподавателя высшей школы. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую 

подготовку по общей педагогике, педагогическому мастерству (бакалавриат), 

а также изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при изучении педагогики высшей школы, педагогических 

технологий в высшей школе, инновационных процессов в образовании, 

педагогической риторики по программе магистратуры.  

6. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Профессионально- педагогическая культура 

преподавателя вуза» направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

- ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Знать: 

 - Сущность и содержание профессиональной культуры 

преподавателя вуза 

- социально-общественную значимость преподавательской 

деятельности; 

- сущность и содержание профессиональной компетентности как 

критериальной характеристики уровня развития профессиональной 

культуры преподавателя вуза 

Уметь: 

Теоретически обосновыватттть актуальность самовоспитания, 

самообучения и саморазвития педагога; 

- осуществлять методологическую рефлексию уровней 

сформированности собственной профессиональной культуры; 

- проектировать и конструировать педагогический процесс в вузе в 

контексте реализации аксиологического, культурологического и 

системно-структурного подходов.. 

Владеть: 

Навыками творческого отношения к процессу овладения 

методологическим компонентов профессионально-педагогической 

культуры преподавателя вуза; 



Позитивной мотивацией к самообразованию, совершенствованию 

своей профессионально-педагогической культуры, 

Навыками методологического анализа. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу. 

На изучение дисциплины отводится 7 зачетных единиц, общая 

трудоѐмкость курса в часах – 252; аудиторных часов – 32, СРС – 220; 

изучается в 1 семестре, форма и место отчетности – зачет во 2 семестре.  

5. Разработчик: 

к.п.н. доцент Борлакова С.А. 

 

Аннотация 

рабочей программы  дисциплины 

«Психология высшей школы» 

Дисциплина по выбору 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование целостного и системного понимания 

психологических задач и методов преподавания на современном этапе 

развития общества; умения осознавать ситуацию взаимодействия с 

аудиторией как систему. 

Задачи: научить использовать общепсихологические методы, другие 

методики и частные приѐмы, позволяющие эффективно создавать и 

развивать психологическую систему «преподаватель – аудитория»; 

сформировать у обучающихся представление о возможности использования 

основ психологических знаний в процессе решения широкого спектра 

социально-психологических проблем, стоящих перед профессионалом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Данный курс реализуется в рамках подготовки по направлению 44.04.01  

– «Педагогическое образование», магистерская программа Высшее 

образование. Относится к циклу курсов по выбору. Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 

«Профессиональная деятельность преподавателя вуза» и последующего 

прохождения научно-исследовательской практики и подготовки 

магистерской диссертации. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 - ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 



В результате изучения магистрант должен 

Знать: 

- Теоретические основы изучаемой дисциплины (модуля);  

- Знать классификации методов социально-психологического 

исследования;  

- Теоретические и практические аспекты использования основных 

методов психологической науки;  

- Основные приемы, методы, методики, технологии взаимодействия с 

аудиторией;  

- Методы социально-психологического тренинга и упражнения для 

решения некоторых трудностей в установлении контакта с аудиторией в 

процессе аудиторного занятия;  

- Методологические основания изучаемого курса;  

- Психологические закономерности развития личности студента; 

- Процесс социализации и формирования идентичности личности; 

- Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы;  

- Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей 

школы с аудиторией.  

Уметь: 

- Выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных 

занятий;  

- Применять психологические знания в практической работе для 

оптимального создания и развития системы «преподаватель – аудитория»;  

- Ориентироваться в факторах и условиях, способствующих и 

препятствующих деятельности преподавателя. 

- Применять усвоенные знания в практической деятельности для 

оптимального создания и развития системы «преподаватель-аудитория»;  

- Решать поставленные проблемные педагогические ситуации;  

- Осознавать ситуацию взаимодействия с аудиторией как систему;  

- Выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных 

занятий.  

Владеть: 

- Навыками работы с учебной и учебно-методической литературой;  

- Навыками употребления психологической символики для выражения 

количественных и качественных отношений объектов;  

- Навыками чтения невербального поведения собеседника;  

- Навыками взаимодействия с аудиторией и т.д. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

На изучение дисциплины отводится 2 зачетные единицы. Общая 

трудоемкость курса в часах – 252 часа, аудиторных часов – 32; изучается во 2 

семестре. Форма и место отчетности – зачет во 2 семестре. 

5. Разработчик: 

к.псих.н., доцент  Акбаева Д.Д. 

 

 



Аннотация 

программы  государственной итоговой аттестации  

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее образование» 

Квалификация – магистр 

 

1.  Цели и задачи экзамена. Целью государственных итоговых 

испытаний является установление соответствия уровня теоретической 

и практической подготовленности выпускника магистратуры к 

выполнению профессиональных требований, установленных в ФГОС 

ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации 

являются: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональные способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО; 

- определение исследовательских умений выпускника, глубины 

его знаний в избранной научной области и навыков экспериментально-

методической работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Государственная итоговая 

аттестация относится к блоку «Государственная итоговая аттестация» 

структуры ОПОП. Проводится в 4 семестре. Объем- 216 часов (6 зачетных 

единиц). Выявляет знания, умения и навыки, полученные магистрантами в 

процессе усвоения дисциплин базовой и вариативной части, а также в 

результате прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам государственной итоговой аттестации. 
Выпускник магистратуры должен показать обладание  следующими 

компетнциями:  

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 У-К5 УК-6 ОПК1 ОПК2 ОПК3 ОПК4 ОПК5 

ОПК6 ОП7К ОПК 8 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Проводится в 4 семестре. Объем- 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: 

Доктор педагогических наук, профессор Петрова Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


