
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.01 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – содействие становлению профессиональной 

компетентности педагога через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной образовательной среде и педагогической 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

‒ получить представление о возможностях использования информационных 

технологий в различных видах профессиональной деятельности; 

‒ ознакомить с использованием компьютерной техники и программного 

обеспечения в своей профессиональной деятельности; 

– изучить информационные технологии и сервисы, позволяющие повысить 

эффективность выполнения профессиональных задач. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.01.01 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание требований к осуществлению 

профессиональной деятельности в аспекте реализации возможностей информационных 

технологий. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», включает: 

образование и наука; культура, искусство. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Применение офисных технологий в управлении электронным 

контентом 

Автоматизированная подготовка однотипных документов для рассылок. 

Автоматизированное оформление контролирующих материалов. Применение 

шаблонов в управлении контентом. Построение отчетов, требуемых в профессиональной 

деятельности. Офисные технологии в организации тестирования. 

Раздел 2. Информационные технологии в эффективной работе преподавателя 

Создание личного информационного пространства преподавателя для размещения 

информационных ресурсов. Реализация тестов и опросов с использованием сетевых 

ресурсов. Создание мультимедийных материалов для решения профессиональных задач. 

Информационные технологии в реализации научной деятельности. Массовые открытые 

онлайн-курсы в образовании. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 



Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

 

УК-4. способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

взаимодействия 

УК-4.2 Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
при поиске необходимой 
информации в процессе 
решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и 
иностранном(-ых) языках 

знать: 
- возможности офисных технологий в управлении 
электронным контентом по решению 
профессиональных задач в области коммуникаций; 
- возможности сетевых сервисов в управлении 
электронным контентом по решению 
профессиональных задач в области коммуникаций; 
уметь: 
- применять возможности офисных технологий для 
осуществления коммуникаций, создания материалов 
профессиональной направленности, создания отчетов и 
организации контроля; 
- применять возможности сетевых сервисов в 
управлении электронным контентом по решению 
профессиональных задач в области коммуникаций; 
владеть: 
- программными средствами и приемами работы с 
электронным контентом для осуществления 
коммуникаций при решении профессиональных задач. 

ОПК-2. способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК-2.1 Знает: содержание 

основных нормативных 

документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность 

и методы педагогической 

диагностики особенностей 

обучающихся; сущность 

педагогического 

проектирования; структуру 

образовательной программы и 

требования к ней; виды и 

функции научно-методического 

обеспечения современного 

образовательного процесса. 

знать: 

- возможности офисных технологий для реализации 

видов и функций научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса; 

- возможности сетевых сервисов для реализации 

видов и функций научно-методического 

обеспечения современного образовательного 

процесса; 

уметь: 

- использовать возможности офисных 

технологий для реализации видов и функций 

научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса; 

- использовать возможности сетевых сервисов для 

реализации видов и функций научно-методического 

обеспечения современного образовательного процесса; 

владеть: 

- возможностями информационных технологий 

для реализации видов и функций научно-

методического обеспечения современного 

образовательного процесса. 

ОПК-2.2 Умеет: учитывать 

различные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

знать: 

- возможности средств создания мультимедийных 

материалов для решения профессиональных задач 

сервисы, позволяющие реализовать информационные 

технологии в реализации профессиональной 



проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную 

деятельность по разработке 

ОП; проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП. 

деятельности; 

- сервисы по созданию онлайн-курсов и их 

возможности в реализации профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- создавать мультимедийные материалы для 

использования при решении профессиональных 

задач; 

- применять возможности соответствующих сетевых 

сервисов для реализации профессиональной 

деятельности; 

- применять соответствующие технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные) 

для разработки элементов образовательных 

программ; 

владеть: 

- возможностями соответствующих сетевых сервисов 

для разработки научно-методического обеспечения 

образовательных программ для реализации 

профессиональной деятельности в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3 Владеет: опытом 

выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

опытом использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; 

способами проектной 

деятельности в образовании; 

опытом участия в 

проектировании ООП. 

знать: 

- возможности офисных технологий для реализации 

методов диагностики особенностей учащихся; 

- возможности сетевых сервисов для реализации 

методов диагностики особенностей учащихся; 

уметь: 

- использовать возможности офисных технологий 

для реализации методов диагностики особенностей 

учащихся; 

- использовать возможности сетевых сервисов для 

реализации методов диагностики особенностей 

учащихся; 

владеть: 

- использовать информационные технологии для 

реализации методов диагностики особенностей 

учащихся. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: К. С. Лапин, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.02 «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

 

1. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения очная. 

4. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – овладение иностранным языком на уровне, 

позволяющим осуществлять коммуникацию на иностранном языке для академического и 

профессионального взаимодействия 

Задачи дисциплины:  

 овладение стратегий устной и письменной коммуникацией на иностранном языке 

в деловой сфере общения; 

 овладение умением перевода академических и профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский язык; 

 формирование чувства патриотизма, уважительного и толерантного отношения к 

людям и культуре страны изучаемого языка. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина Б1.О.01.02 «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

изучается в составе модуля Б1.О.01. «Профессиональная коммуникация» и относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки магистрантов к 

государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования).  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание раздела 1 «Иностранный язык в сфере деловой коммуникации» 

Письменная деловая коммуникация на иностранном языке в академической и 

профессиональной сфере. Виды деловых писем. Устная деловая коммуникация на 

иностранном языке в академической и профессиональной сфере. Поиск и обработка 

необходимой информации на ИЯ. Этикетные формулы устного делового общения. 

Содержание раздела 2 «Перевод и создание академических и 

профессиональных текстов» 

Способы составления резюме текста, реферата. Особенности перевода 

академических т профессиональных текстов. Языковые клише. Структурные клише. 

Создание и презентация академических и профессиональных текстов на иностранном 

языке. 

7. 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 



Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо 

вести устные деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык 

ОПК-8 – Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-8 способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности; результаты научных исследований  

ОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные 

научные знания и результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов научных исследований 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы108 часов. 

9. Разработчик: О. Е. Тукаева, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методик обучения. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.03 «Русский язык в профессиональной сфере» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профильно-коммуникативной 

компетенции магистрантов, развитие способности решать средствами русского языка 

коммуникативные задачи в основных видах речевой деятельности учебно-

профессиональной и научно-профессиональной сфер общения. 

Задачи дисциплины: 

– максимальная ориентация учебного (языкового, речевого, текстового) материала 

на коммуникативно-деятельностные потребности педагога; 

– формирование у магистрантов представлений об особенностях педагогического 

дискурса; 

– развитие базисных компетенций – языковой, речевой, коммуникативной, 

предметной, дискурсивной, в совокупности обеспечивающих профессиональную 

коммуникацию; 

– совершенствование межкультурной компетенции в контексте педагогической 

деятельности; 

– усвоение норм речевого и делового этикета, необходимых для гармонизации 

общения в социальной системе языковой коммуникации. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.01.03 «Русский язык в профессиональной сфере» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание основных норм современного 

русского языка и культуры речи, стилей речи; умения и навыки, помогающие решать 

коммуникативные задачи в основных видах речи. 

Освоение дисциплины Б1.О.01.03 «Русский язык в профессиональной сфере» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Теория аргументации в исследовательской деятельности; 

Производственная практика (преддипломная); 

Производственная практика (педагогическая); 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Русский язык в профессиональной сфере», включает: 01 Образование и наука. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

Нормы русского литературного языка. Язык для специальных целей. Научный 

стиль речи. Педагогическая риторика. 

Раздел 2. Стратегии и тактики профессиональной риторики. 



Виды речевого общения в педагогической коммуникации. Официально-деловой и 

научный стили в педагогической коммуникации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

УК-4. Способностью применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

взаимодействия 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном и иностранном(-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

знать: 

-  стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном(-ых) 

языках; 

уметь: 

-  выбирать на государственном и иностранном(-ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; использовать 

информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации; 

владеть: 

-  базовыми методами использования 

информационно-коммуникационных технологий при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(-ых) языках; ведения 

деловой переписки, учитывая особенности стиля. 

УК-4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

знать: 

-  стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

уметь: 

-  выбирать на государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; использовать 

информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации; 

владеть: 

-  методами использования информационно-

коммуникационных технологий при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках; 



ОПК-2. Способностью проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ведения деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики текста. 

УК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках 

знать: 

- стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

уметь: 

- выбирать на государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; использовать 

информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации; 

владеть: 

- навыками использования информационно-

коммуникационных технологий при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики текста. 

УК-4.4 Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры в 

процессе профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках 

знать: 

- принципы ведения деловых переговоров и 

профессиональных дискуссий; 

уметь: 

- осуществлять различные виды делового и 

профессионального взаимодействия; 

владеть: 

- навыками ведения академических и 

профессиональных дискуссий, создания 

академических и профессиональных текстов согласно 

профилю подготовки. 

УК-4.5 Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык 

знать: 

- основы перевода академических и 

профессиональных текстов с иностранного(-ых) на 

государственный язык; уметь: 

- осуществлять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык; владеть: 

- навыками стилистической обработки 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на государственный язык. 

 



ОПК-2.1 Знает содержание 

основных нормативных 

документов, необходимых 

для проектирования ОП; 

сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; 

сущность педагогического 

проектирования; структуру 

образовательной программы 

и требования к ней; виды и 

функции научно-

методического обеспечения 

современного 

образовательного процесса 

знать: 

- базовые научные понятия теории проектировании 

ООП; закономерности и дидактические принципы 

процесса проектировании ООП; 

уметь: 

- проектировать отдельные структурные компоненты 

ООП; владеть: 

- современными технологиями, направленными на 

проектирование отдельных структурных 

компонентов ООП. 

ОПК-2.2 Умеет учитывать 

различные контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и социализации 

при проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную 

деятельность по разработке 

ОП; проектировать 

отдельные структурные 

компоненты ООП 

знать: 

- различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; 

сущность процесса проектирования ООП; 

закономерности и дидактические принципы 

педагогики как методологической основы разработки 

и реализации ООП; 

уметь: 

- осуществлять проектную деятельность по 

разработке ОП; владеть: 

- опытом выявления различных контекстов, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания 

и социализации; - опытом использования методов 

диагностики особенностей учащихся в практике. 

ОПК-2.3 Владеет опытом 

выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; опытом 

использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; 

способами проектной 

деятельности в образовании; 

опытом участия в 

проектировании ООП 

знать: 

- логику процесса проектирования ООП; цель и 

задачи проектирования ООП; основные социально-

педагогические условия и принципы проектирования 

ООП; требования федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогического 

образования к ООП; 

уметь: 

- использовать методы педагогической диагностики 

при проектировании ООП; 

владеть: 

- способами проектной деятельности в образовании; 

опытом участия в проектировании ООП. 

ОПК-8. Способностью проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 



ОПК-8.1 Знает: особенности 

педагогической 

деятельности; требования к 

субъектам педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в 

сфере педагогической 

деятельности 

знать: 

- особенности педагогической деятельности;  

уметь: 

- анализировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов 

исследований; владеть: 

- методами, формами и средствами педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.2 Умеет: 

использовать современные 

специальные научные знания 

и результаты исследований 

для выбора методов в 

педагогической деятельности 

знать: 

- требования к субъектам педагогической 

деятельности; результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности; 

уметь: 

- использовать современные специальные научные 

знания и результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельности; 

владеть: 

- способами проектирования педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами 

педагогической 

деятельности; осуществляет 

их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

знать: 

- особенности проектирования педагогической 

деятельности с учетом результатов научных 

исследований и субъектов педагогического процесса; 

уметь: 

- проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов 

исследований; владеть: 

- методами, формами и средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их выбор в зависимости 

от контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: Л. В. Кирдянова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка и методики преподавания русского языка. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 «Поликультурное образование» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности к профессиональной 

деятельности в условиях поликультурной образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 

- культивирование бережного отношения к представителям различных 

этнических культур, их языкам, национальным ценностям; 

- ознакомление с теоретическими основами организации межкультурного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

- развитие личностных качеств и способностей педагогов, позволяющих 

проектировать, осуществлять, анализировать процесс межкультурного взаимодействия в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

- освоение технологий межкультурного взаимодействия;  

- формирование готовности к проектированию содержания поликультурного 

образования и творческому использованию форм, методов, технологий поликультурного 

образования во взаимодействии с участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей полиэтнического, поликонфессионального общества; 

- воспитание этнической толерантности, навыков межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного социума. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.01 «Поликультурное образование» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3, 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: наличие базовых психолого-педагогических 

знаний. 

Изучению дисциплины ФТД.01 «Поликультурное образование» предшествует 

освоение дисциплин (практик): Современные проблемы науки и образования; Технология 

проектной деятельности; Проектный практикум. 

Освоение дисциплины ФТД.01 «Поликультурное образование» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Производственная практика (технологическая); Инновационные процессы в образовании. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Поликультурное образование», включает: 01 Образование и наука 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Педагогика поликультурного образования в системе 

педагогического знания: 



Историко-культурные предпосылки поликультурного образования. Теоретико-

методологические основы поликультурного образования. Психолого-педагогические 

основы поликультурного образования. Поликультурное образовательное пространство 

как педагогический феномен. 

Раздел 2. Специфика деятельности педагога в условиях 

поликультурной образовательной среды: 

Особенности работы педагога с многонациональным коллективом. 

Межкультурная коммуникация в деятельности педагога. Социокультурная адаптация 

обучающихся-мигрантов. 

Раздел 3. Организационно-процессуальные аспекты деятельности 

педагога в условиях поликультурной образовательной среды: 

Комплексный характер деятельности педагога в условиях поликультурной 

образовательной среды. Диагностика этнокультурных особенностей обучающихся. 

Раздел 4. Технологии межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурной образовательной среды: 

Педагогические технологии как средство межкультурного взаимодействия в 

условиях поликультурной образовательной среды. Технологии приобщения к 

ценностям национальной культуры, развития межкультурной сензитивности и 

межкультурной коммуникации. Технологии формирования толерантных отношений, 

решения межкультурных и межнациональных конфликтов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

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

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ. 

знать: 

-культурные особенности и традиции различных 

сообществ поликультурного социума Российского 

Федерации; 

- способы конструирования, корректировки, 

прогнозирования, оценки эффективности 

межкультурного взаимодействия субъектов 

образовательных отношений в условиях 

поликультурной образовательной среды; 

уметь: 
- анализировать, рефлексировать результаты своей 

деятельности, деятельности обучающихся в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

владеть: 

- способами реализации технологий межкультурного 

взаимодействия субъектов образовательных 

отношений в условиях поликультурной 

образовательной среды. 

 

ОПК-4. Способен  создавать и  реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного  воспитания обучающихся на  основе базовых  национальных 

ценностей 



ОПК-4.1. Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, 
развития нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), 
формирования нравственного 
облика (терпения, милосердия 
и др.), нравственной позиции 
(способности различать добро 
и зло, проявлять 
самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний) 
нравственного поведения; 
документы, 
регламентирующие 
содержание базовых 
национальных ценностей. 

знать: 

- концептуальные и нормативно-правовые основы, 

регламентирующие деятельность педагога в 

поликультурном социуме; 

историко-культурные предпосылки поликультурного 

образования; 

-теоретико-методологические основы поликультурного 

образования; 

уметь: 
- организовывать и осуществлять работу с 

многонациональным коллективом на основе 

использования приемов конструктивного 

межкультурного диалога; 

владеть: 

- навыками работы с многонациональным коллективом. 

ОПК-4.2. Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, 
ценностного отношения к 
человеку. 

знать: 

основные теоретические модели поликультурного 

образования; 

-особенности организации поликультурной 

образовательной среды; 

уметь: 

- использовать технологии межкультурного 

взаимодействия в образовательном процессе; 

- содействовать становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку в процессе поликультурного 

образования; 

владеть: 

-методами формирования культуры мира и культуры 

межнационального общения в рамках воспитательной 

работы образовательной организации 



ОПК-4.3. Владеет методами и 
приемами становления 
нравственного отношения 
обучающихся к окружающей 
действительности; способами 
усвоения подрастающим 
поколением и претворением в 
практическое действие и 
поведение духовных 
ценностей (индивидуально- 
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных и 
др.). 

знать: 

-методы, формы и технологии поликультурного 

образования; 

уметь: 

- использовать психолого-педагогические исследования 

как ориентиры при организации поликультурного 

образования; 

- оценивать перспективы и риски внедрения моделей 

поликультурного образования в пространстве 

образовательной организации; 

- использовать принципы поликультурного образования 

в построении профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами и процедурами оценки эффективности 

поликультурного образования и конкретными 

методиками диагностики поликультурной 

компетентности личности; 

- технологиями учета культурного разнообразия в 

планировании результатов образовательного процесса и 

оценке достижений обучающихся. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: С.Н.Горшенина, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 «Проектное управление за рубежом: история и современность» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомление магистрантов с историей и 

современным международным опытом в области управления проектами. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить магистрантов с историей возникновения и развития проектного 

управления за рубежом; 

– определить основные тенденции развития проектного управления за рубежом на 

современном этапе; 

– сформировать адекватное, критическое и толерантное отношение к зарубежному 

опыту в области управления проектами. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.02 «Проектное управление за рубежом: история и 

современность» относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: первый уровень высшего образования – 

бакалавриат по направлению Педагогическое образование. 

Изучению дисциплины ФТД.02 «Проектное управление за рубежом: история и 

современность»  предшествует освоение дисциплин (практик):  

К.М.03.01 История и методология управления проектом; 

К.М.01.04(Н) Учебная практика (научно-исследовательская работа); 

Освоение дисциплины ФТД.02 «Проектное управление за рубежом: история и 

современность» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования. 

К.М.04.02 Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной 

организации; 

К.М.04.04(П) Производственная практика (педагогическая). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектное управление за рубежом: история и современность», включает: образование, 

социальную сферу, культуру. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. История развития проектного управления за рубежом: 

Зарождение управления проектами как самостоятельной дисциплины. 

Распространение сетевых методов управления проектами в Европе и на других 

континентах. Методы управления конфликтами, проблемы руководителя проекта и 

команды проекта, организационные структуры управления проектами. Управление 

проектами как сфера профессиональной деятельности. Новые направления и сферы 



применения управления проектом за рубежом. Основные этапы развития управления 

проектами в России. 

Раздел 2. Современные тенденции проектного управления за рубежом: 

Методология и средства управления проектами за рубежом на современном этапе. 

Основные тенденции проектного управления за рубежом: развитие массмедийных 

технологий; укрупнение инновационных проектов; реализация интеграционных проектов; 

развитие тематических проектов; виртуализация проектов. Управление проектами в 

образовании: особенности зарубежного и отечественного опыта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 
 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

обучающихся 

знать:  

- значение и функции аргументации в 

педагогическом исследовании и работе с 

различными информационными источниками;  

уметь:  

- выделять и формулировать аргументы 

доказательства и опровержения в работе с 

различными научными и информационными 

источниками;  

- анализировать проблемную ситуацию;  

владеть:  

- формами, методами и приемами научной 

аргументации в исследовательской деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: В.И. Лаптун, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

педагогики. 
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.01.01 «Современные проблемы науки и образования» 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование культуры научного мышления, 

ценностных оснований профессиональной деятельности, готовности решать 

образовательные и исследовательские задачи, осуществлять поиск и обработку 

информации, профессионально интерпретировать научные тексты. 

Задачи дисциплины: 

– овладение теоретическими знаниями по широкому спектру проблем современной 

науки и образования; 

– овладение способами критического мышления, умениями ориентироваться в 

различных научных концепциях и теориях; 

– формирование навыков научно-исследовательской работы и самостоятельного 

решения современных проблем науки и образования, методологической культуры; 

– содействие развитию исследовательской позиции будущего педагога, 

способности работать в команде; 

– развитие способности к профессиональной саморефлексии, самоорганизации и 

самовоспитанию; 

– формирование личностных и профессионально значимых качеств, 

ответственного отношения к профессиональному долгу, следование нормам 

профессиональной этики.  

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.01.01 «Современные проблемы науки и образования» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знания о государственной политике в сфере 

образования, педагогическом проектировании, сущности образовательного процесса, 

развития ценностно-целевых ориентиров образования. 

Освоение дисциплины К.М.01.01 «Современные проблемы науки и образования» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Учебная практика (научно-исследовательская работа); Методология и методы научного 

исследования; Теория аргументации в исследовательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Современные проблемы науки и образования», включает: 01 Образование и наука. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Современные проблемы образования в мире: 

Проблемы и тенденции развития современного образования в мире. Стратегии 

современного развития мирового образовательного процесса. 

Раздел 2. Современные проблемы образования в России и за рубежом: 



Состояние и векторы развития современного российского образования. Проекты и 

программы развития образования в России. Тенденции развития общеобразовательной и 

высшей школы в России. 

Раздел 3. Современные проблемы науки: 

Наука в современном мире. Этические нормы и ценности науки. Смена научных 

парадигм - закон развития науки. 

Раздел 4. Современные проблемы педагогической науки и практики: 

Парадигмальный подход в педагогической науке. Проблема проектирования в 

педагогической теории и практике. Основные тенденции развития педагогической науки. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет роль каждого 

участника в команде 

знать: 

- стратегии сотрудничества в совместной 

деятельности;  

уметь: 

- определять ролевые позиции каждого участника в 

команде;  

владеть: 

- навыками эффективного использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Учитывает в 

совместной деятельности 

особенности поведения и 

общения разных людей. 

знать: 

- способы группового проектирования;  

уметь: 

- учитывать при групповом проектировании научные 

интересы однокурсников; 

владеть: 

- навыками группового проектирования. 

УК-3.3 Способен 

устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную 

и др.) для руководства 

командой и достижения 

поставленной цели. 

знать: 

- виды коммуникации, необходимые при организации 

командной работы; 

уметь: 

- использовать разные виды коммуникации для 

достижения поставленной цели; 

владеть: 

- коммуникативными навыками. 

УК-3.4 Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения поставленной 

цели, контролирует их 

выполнение. 

знать: 

- способы проектирования и оценки результатов 

деятельности; 

уметь: 

- планировать собственную деятельность, 

осуществлять контроль и оценку ее результатов; 

владеть: 

- навыками целеполагания, проектирования, 

осуществления, рефлексии собственной 

деятельности, деятельности команды в процессе 

совместной деятельности. 



УК-3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. Соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия. 

знать: 

- этические нормы взаимодействия;  

уметь: 

- взаимодействовать с членами команды, 

участвовать в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы 

команды; 

владеть: 

- способами организации коллективной 

деятельности, приемами взаимодействия в процессе 

совместной деятельности в команде. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения. 

знать: 

- способы проектирования программы личностного и 

профессионального развития; 

уметь: 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей; 

- планировать собственную деятельность;  

владеть: 

- навыками проектирования собственной 

деятельности; 

- навыками оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 

УК-6.5 Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых 

знаний и умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности 

знать: 

- способы самообразования, проектирования 

профессиональной карьеры; 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 

области профессиональной деятельности; 

владеть: 

- способами развития и совершенствования своего 

научного потенциала; 

-  навыками выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств для проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК)  

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 



ОПК-1.1 Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации. 

знать: 

- проблемы современного образования и его 

состояние в России и за рубежом; 

- перспективные направления модернизации системы 

образования в открытом Европейском научно-

образовательном пространстве; 

- законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования 

в Российской Федерации; 

уметь: 

- руководствоваться законами и иными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации; 

- владеть: 

- способами исследования приоритетных направлений 
развития системы образования. 

ОПК-1.2 Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, 

выявлять актуальные проблемы 

в сфере образования с целью 

выполнения научного 

исследования 

знать: 

- тенденции развития современной науки, 

перспективные направления научных исследований в 

области образования;  

уметь: 

- анализировать тенденции развития современной 

науки, определять перспективные направления 

научных исследований; 

- составлять, обобщать и критически осмысливать 

научную информацию, получаемую из разных 

источников; 

- основываясь на нормативно-правовых актах в сфере 

образования выстраивать профессиональную 

деятельность с учетом норм профессиональной этики; 

владеть: 

- навыками применения основных нормативно-

правовых актов в профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной этики. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

9. Разработчик: С.Н.Горшенина, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики.  

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.01.02 «Методология и методы научного исследования» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 
3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов системного знания о 

современных методологических концепциях в области философии науки. 

Задачи дисциплины: 

– развитие умения решать исследовательские и профессиональные задачи, 

применяя современные методы научного исследования; 

– освоение методики научно-исследовательской работы в контексте новых 

воспитательных практик; 

– формирование навыков самостоятельной исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.01.02 «Методология и методы научного исследования» относится 

к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: комплекс основополагающих знаний и 

способов исследовательской деятельности предметной области «Педагогика». 

Освоение дисциплины К.М.01.02 «Методология и методы научного исследования» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Теория аргументации в исследовательской деятельности. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки магистрантов к государственной итоговой 

аттестации. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Методология и методы научного исследования», включает: 01 Образование и наука (в 

сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образовании).  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы методологии и методов научного 

исследования: 

Содержательные и процессуальные характеристики научного исследования. 

Особенности научной деятельности. Методы-операции, методы-действия. Опытно-

экспериментальная работа. Логика научного исследования. Построение гипотезы 

исследования. Концепция исследования. 

Раздел 2. Практические аспекты методологии и методов научного 

исследования: 

Система характеристик научного исследования. Фазы, стадии и этапы научного 

исследования. Программа научного исследования. Уровни обоснования актуальности 



научного исследования. Выбор методов научного исследования. Технология организации 

и проведения опытно-экспериментальной работы. Научно-исследовательская рефлексия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями 

(УК): 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.3 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов. 

знать: 

– основы проектирования целей собственной 

деятельности; 

уметь: 

– определять пути достижения целей собственной 

деятельности; 

владеть: 

– способами постановки и достижения целей 

собственной деятельности с учетом ресурсов, условий 

и планируемых результатов. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК)  

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

ОПК-8.2 Умеет: использовать 

специальные научные знания и 

результаты исследований для 

выбора методов педагогической 

деятельности 

знать: 

– способы отбора методов для осуществления 

педагогической деятельности; 

уметь: 

– отбирать методы педагогической деятельности на 

основе научного знания; 

владеть: 

– способами отбора методов педагогической 

деятельности на основе научного знания. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: Т.В. Татьянина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики.  
 

 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.01.03 «Теория аргументации в исследовательской деятельности» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения очная 

4. Цель дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование основ методологической культуры 

магистранта через изучение теории и практики аргументации, усвоение контекстуальных 

форм, методов и приемов аргументированного рассуждения в процессе исследовательской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний в области теории аргументации в контексте решения 

исследовательских задач; 

- овладение формами, методами и приемами научной аргументации в 

исследовательской деятельности; 

- совершенствование логических форм исследовательского мышления 

магистрантов; 

- выработка навыков применения логических знаний в процессе исследовательской 

деятельности; 

- формирование позиции осознанного использования принципов аргументации в 

ходе ведения дискуссий, подготовки исследовательских текстов. 

В том числе воспитательные задачи: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина К.М.01.03 «Теория аргументации в исследовательской деятельности» 

относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: общие представления о сущности и этапах 

проектной деятельности; опыт проектной деятельности 

Изучению дисциплины К.М.01.03 «Теория аргументации в исследовательской 

деятельности» предшествует освоение дисциплины: 

Б1.О.01.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.01.03 Русский язык в профессиональной сфере. 

К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования; 

К.М.06.02 Проектный практикум. 

Освоение дисциплины К.М.01.03 «Теория аргументации в исследовательской 

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.05.01 Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

К.М.05.02 Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении 

развитии педагога; 

К.М.05.ДВ.01.01 Проектный нетворкинг в образовательной организации; 

К.М.05.ДВ.02.01 Теория и практика управленческого консультирования; 

К.М.05.ДВ.02.02 Управление конфликтами в проекте. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Теория аргументации в исследовательской деятельности», включает: 01 Образование и 



наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования; в сфере научных исследований). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы аргументации в исследовательской 

деятельности:  

Предмет и задачи теории аргументации. История формирования теории 

аргументации. Сущность и структура аргументативного дискурса в 

исследовательской деятельности. Виды аргументации в исследовательской 

деятельности. 

Раздел 2. Практика аргументации в исследовательской деятельности: 

Аргументация как логико-коммуникативная процедура. Устные и письменные 

формы и техники аргументации в исследовательской деятельности. Аргументация в 

теоретическом исследовании. Аргументация в эмпирическом исследовании. Правила 

и ошибки в аргументации в исследовательской деятельности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций. 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с 

учетом вариативных 

контекстов. 

знать: 

- способы аргументации в процессе анализа 

исследовательской проблемы и проектирования этапов ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов; 

уметь: 

- определять исследовательскую проблему; ставить 

исследовательские цели и задачи; 

- осуществлять поиск вариантов решения поставленной 

исследовательской проблемы; 

владеть: 

- навыками применения логических знаний в процессе 

анализа проблемы и определения этапов ее разрешения 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует 

и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации. 

знать: 

- значение и функции аргументации в педагогическом 

исследовании и работе с различными информационными 

источниками; 

уметь: 

- выделять и формулировать аргументы доказательства 

и опровержения в работе с различными научными и 

информационными источниками; 

- анализировать проблемную ситуацию; 

владеть: 

- формами, методами и приемами научной 



аргументации в исследовательской деятельности. 

УК-1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски. 

знать: 

- логические основы аргументации в решении 

проблемной ситуации; 

уметь: 

- осуществлять поиск вариантов решения поставленной 

исследовательской проблемы; 

- находить доказательные аргументы в дискуссии;  

владеть: 

- навыками применения логических знаний в процессе 

исследовательской деятельности. 

УК-1.4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные суждения и 

оценки. Предлагает 

стратегию действий. 

знать: 

- логические основы аргументации и доказательства в 

исследовательской деятельности; 

уметь: 

- формулировать аргументированные суждения на 

основе исследовательского материала; обосновывать 

выдвигаемые положения; 

- научно обоснованно формулировать актуальность 

исследования; 

- выбирать сообразно целям и задачам методы 

исследовательской деятельности; 

- приводить аргументы при постановке гипотезы 

исследования; 

владеть: 

- способностью отличать доказательную аргументацию 

от недоказательной. 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации. 

знать: 

- научно-методические основы педагогического 

прогнозирования и праксиологического анализа;  

уметь: 

- выполнять педагогическое прогнозирование и 

праксиологический анализ последствий реализации 

действий по разрешению проблемной ситуации; 

владеть: 

- навыками педагогической рефлексии и оценки 

эффективности педагогических действий. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 



УК-6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития. 

знать: 

- предметно-объектную область и особенности 

педагогического исследования; 

- возможности логики аргументации в определении 

приоритетов и целей исследовательской 

деятельности, оценки внутренних и внешних 

ресурсов и условий; 

уметь: 

- конструировать формально-логическое решение 

наиболее типичных профессиональных проблем в 

рамках аргументационного процесса; 

- осуществлять рефлексию целеполагания, процесса 

и результатов исследовательской деятельности; 

владеть: 

- способами логического воздействия на сознание и 

убеждения аудитории посредством эмпирической, 

теоретической и контекстуальной аргументации. 

УК-6.4 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

знать: 

- техники использования аргументации в 

повышении мотивации к исследовательской 

деятельности; 

уметь: 

- планировать собственную исследовательскую 

деятельность; 

- аргументированно определять необходимые 

ресурсы для решения исследовательских задач; 

владеть: 

- навыками формирования стройной и 

убедительной мысли, обеспечения самоконтроля в 

ходе рассуждения; 

- навыками рефлексии исследовательской 

деятельности и ее результатов. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: Замкин П.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.02.01  «Государственная политика в области образования» 

 

4. Направление подготовки Педагогическое образование 

5. Профиль Управление проектами в образовании 

6. Форма обучения очная 

4. Цель дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов системы представлений 

об основах законодательства и государственной политики РФ в области образования в 

современных условиях, программно-целевых и проектных методах ее реализации.  

Задачи дисциплины:  

– формирование у магистрантов знаний об общих тенденциях и особенностях 

государственной политики в области образования;  

– формирование у магистрантов умений анализировать международные и основные 

государственные документы, регламентирующие функционирование системы 

образования в России;  

– формирование у магистрантов навыков по реализации образовательной политики 

государства в своей профессиональной деятельности и научно-методической работе. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина К.М.02.01 «Государственная политика в области образования» 

относится к обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах.  

Для изучения дисциплины требуется: совокупность знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и установок, полученных и сформированных в ходе обучения на 

первом уровне высшего образования – бакалавриате.  

Освоение дисциплины К.М.02.01 «Государственная политика в области 

образования» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик):  

К.М.02.02 Инновационные процессы в образовании; 

К.М.04.01 Проектная деятельность в дополнительном образовании; 

К.М.05.01 Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

К.М.05.02 Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении развитии 

педагога; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая); 

К.М.02.04(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Философия современного образования», включает: 01 Образование и наука 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Фундаментальные основы государственной политики в области 

образования 

Образование как ведущий фактор социально-экономического прогресса. Понятие 

об образовательной политике.  Задачи образовательной политики. Функции 



образовательной политики. Обострение кризиса в сфере образования, его влияние и 

внутренние  факторы. Образовательная политика в России и за рубежом. Эволюция 

стратегий российской образовательной политики. Признание приоритетности 

образования. Гуманистический характер образования. Приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности. Единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации. Защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. 

Создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе. Светский характер образования. Свобода выбора получения 

образования согласно склонностям и потребностям человека. Обеспечение права на 

образование в течение всей жизни. Автономия образовательных организаций. 

Демократический характер управления образованием. Недопустимость ограничения или 

устранения конкуренции в сфере образования. Сочетание государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере образования. 

Раздел 2. Правовые основы образовательной политики в Российской 

Федерации 

Конституционные основы правового регулирования сферы образования. 

Комплексный характер правового регулирования сферы образования (конституционное, 

административное, гражданское, семейное, трудовое, уголовное права, право социального 

обеспечения, международное публичное право). Требования и нормы в отношении 

государственной образовательной политики. Особенности формирования региональной и 

муниципальной нормативно-правовых баз при обеспечении реализации основных 

принципов государственной политики в сфере образования. Федеральные целевые 

программы развития образования как один из ключевых инструментов государственной 

политики в сфере образования. Субьекты образовательной  политики в РФ: Президент РФ, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Министерство науки и высшего 

образования РФ и Министерство просвещения, органы государственной власти субъекта 

РФ, органы местного самоуправления. Правовое регулирование сферы образования и 

влияние политических решений на развитие сферы образования в РФ. 

Раздел 3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» как основа образовательного 

законодательства РФ 

Понятие и структура системы образования в РФ. Образовательные отношения. 

Понятие и стороны образовательных отношений. Возникновение, изменение и 

прекращение образовательных отношений. Определение правового положения 

участников отношений в сфере образования. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Типы образовательных организаций. Структура 

образовательных организаций. Правовой статус индивидуальных предпринимателей в 

сфере образования. Правовой статус обучающихся и их законных представителей. 

Обязанности и ответственность обучающихся. Правовой статус родителей (законных 

представителей) обучающихся. Защита прав обучающихся, родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Правовой статус педагогических 

работников. Понятие и виды педагогических работников в РФ. Академические права, 

обязанности и ответственность педагогических работников.  Аттестация педагогических 

работников. Нормы профессиональной этики и понятие конфликта интересов 

педагогического работника.   Регулирование общественных отношений, возникающих в 

сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием 

условий для реализации права на образование. Анализ правовых, организационных и 

экономических основ образования в Российской Федерации, основных принципов 



государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общих правил 

функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.  

Раздел 4. Основы государственного управления системой образования России 

Компетенция органов власти и местного самоуправления в области управления 

образованием, порядок разграничения полномочий и ответственности. Органы 

управления образованием. Полномочия федеральных органов в сфере образования. 

Полномочия федеральных органов, переданные регионам. Полномочия региональных 

органов в сфере образования. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

образования. Компетенция образовательного учреждения. Экономические отношения в 

системе образования РФ. Отношения собственности в системе образования. 

Регламентация финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений. 

Практический опыт внедрения новых экономических механизмов в сфере образования и 

федеральных образовательных стандартов. Развитие системы государственно-

общественного управления образованием на уровне субъекта, муниципалитета  Основные 

тенденции и проблемы в сфере российского образования. Проблемы обеспечения единого 

образовательного пространства, доступности и равенства, финансирования, интеграции в 

мировое образовательное пространство, проблема качества. Государственный контроль 

над качеством образования. Возмещение ущерба, причиненного некачественным 

образованием. Работа с обращениями граждан по вопросам соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования и защиты прав участников образовательного 

процесса 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

 

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

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, основываясь 

на знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных традиций 

мира (включая мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования 

знать:  

- необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ;  

уметь:  

- проявлять уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов исторического 

развития общества (включая основные события, 

деятельность основных исторических деятелей);  

владеть: 

-  навыками демонстрации уважительного отношения к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на знании 

этапов исторического развития общества (включая 

основные события, деятельность основных 

исторических деятелей). 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

знать: 

 - способы педагогической диагностики и условия 

развития ценностно-смысловой, эмоционально-

волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной сфер обучающихся;  

уметь:  



задач и усиления социальной 

интеграции. 
- мотивировать участие обучающихся в разных видах 

общественной деятельности;  

- содействовать формированию лидерских качеств и 

нравственных ценностей обучающихся;  

владеть:  

- навыками толерантного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования 

знать:  

- приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации;  

уметь:  

- применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и профессиональной деятельности 

с учетом норм профессиональной этики, выявлять 

актуальные проблемы в сфере образования с целью 

выполнения научного исследования;  

владеть:  

 действиями по соблюдению правовых, нравственных 

и этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

 
8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: Лаптун В. И., кандидат исторических наук, доцент; 

Капитонов И. В., кандидат исторических наук. 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.02.02  «Инновационные процессы в образовании» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование системного видения состояния и 

перспектив обновления современной российской образовательной практики и 

педагогической мысли, развитие у  магистранта исследовательской мотивации. 

Задачи дисциплины: 

– овладение теоретическими знаниями по широкому спектру проблем теории и 

практики инноваций в образовании;  

– овладение умениями ориентироваться в различных направлениях инноваций в 

образовании; 

– приобретение навыков самостоятельного определения места новшества в 

направлениях инноваций в образовании на основе собственного исследования; 

– развитие способности к профессиональной саморефлексии, самоорганизации и 

самовоспитанию. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

6.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.02.02 «Инновационные процессы в образовании» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 3 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знание основных тенденций государственной 

политики в сфере образования, педагогическом проектировании, особенностей 

организации современных процессов обучения и воспитания, развития их ценностно-

целевых ориентиров. 

Изучению дисциплины К.М.02.02 «Инновационные процессы в образовании» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

Современные проблемы науки и образования; 

Государственная политика в области образования; 

Методология и методы научного исследования; 

Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Освоение дисциплины К.М.02.02 «Инновационные процессы в образовании» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении и развитии 

педагога; 

Проектный нетворкинг в образовательной организации. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Инновационные процессы в образовании», включает: 01 Образование и наука. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Методолого-теоретические аспекты инноваций в образовании 



Педагогическая инноватика как новая отрасль научного знания. Понятия 

педагогической инноватики. Динамический характер содержания понятий педагогической 

инноватики. Современные подходы в инновационных процессах образования. Инновация, 

ретроинновация, новшество, нововведение как базовые понятия учебной дисциплины. 

Сущность инновационного процесса. Этапы, жизненный цикл инновационного процесса. 

Уровни педагогических инноваций. Инновации в организации и управлении 

образованием, образовательной организации. Инновации в содержании образования. 

Инновации в процессуальных компонентах образовательной организации. Модернизация 

высшего образования. Свойства развивающегося современного образования. Современное 

мировое образовательное пространство: структура и свойства. Процессы интеграции в 

мировом образовательном пространстве. Тенденции развития и проблемы мирового 

образования. Инновационные преобразования современного образования. 

Раздел 2. Системный анализ инноваций в образовании 

Классификация основных противоречий в системе образования в России. 

Основные факторы инноваций в образовании. Уровневая характеристика инновационных 

процессов в образовании России. Нововведения в структуре системы образования, 

содержании образования, внутренней организации деятельности образовательных 

организаций. Критерии педагогических новшеств. Источники обновления 

образовательного процесса. Современные инновационные образовательные технологии. 

Инновационная деятельность в воспитании. Инновации в управлении образовательными 

системами. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1. Знает общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документы, 

знать: 

– современные тенденции развития образовательной 

системы, смысл, значение, содержание базовых понятий 

«новшество», «нововведение», «инновационный 

процесс», «инновационная деятельность», «критерии 

новизны», «уровни инноваций», «жизненный цикл 

инновационного процесса»; 

– сущность инновационного процесса, его структуру; 

механизмы управления инновационными процессами; 

– факторы и динамический характер инноваций в 

образовании; 

– технологии реализации инноваций в образовательной 

практике; 

уметь: 

– анализировать государственную политику в сфере 

образования, ориентироваться в инновационной 

образовательной ситуации страны и региона; 

владеть: 

– навыками теоретического анализа новизны в 

образовательном процессе и педагогической 

деятельности. 



регламентирующие 

содержание базовых 

национальных ценностей. 

 

ОПК-4.2. Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению 

у обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку. 

знать: 

– сущность инновационного процесса, его структуру; 

механизмы управления инновационными процессами; 

– факторы и динамический характер инноваций в 

образовании; 

уметь: 

– анализировать тенденции развития инноваций в 

образовании; 

– выделять и характеризовать инновационные 

компоненты компетентностно- и практико-

ориентированного процесса в образовательных 

организациях; 

владеть: 

– навыками теоретического анализа воспитывающих 

ситуаций; 

– адаптировать инновации к образовательному процессу. 

 

ОПК-4.3. Владеет методами 

и приемами  становления 

нравственного отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей (индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и 

др.). 

знать: 

– технологии реализации инноваций в образовательной 

практике; 

– инновационные методы и приемы, используемые с 

целью   становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности; 

уметь: 

– использовать терминолексику в учебно-познавательной 

и исследовательской деятельности; 

– использовать инновационные методы и приемы в 

условиях воспитательных практик; 

владеть: 

– способами усвоения подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и поведение 

духовных ценностей. 

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 

ОПК-6.1. Знает: психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности; 

принципы проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, 

знать: 

– виды и функции научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса; 

– инновационные образовательные технологии (в том 

числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса); 

– инновационные образовательные технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

уметь: 

– давать самостоятельную оценку разнообразным 



в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

явлениям теории и практики инноваций в образования; 

владеть: 

– психолого-педагогическими технологиями в 

профессиональной деятельности, применяемых с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса). 

ОПК-6.2. Умеет: 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

знать: 

– специфику работы в исследовательской команде; 

– особенности использования инновационных технологий 

в образовательной практике, в том числе с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями; 

уметь: 

– планировать и организовывать основные этапы 

инновационного процесса; 

– работать в исследовательской команде, проектировать 

программы исследования в рамках выбранной 

проблематики,  

– отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники 

информации; 

владеть: 

– навыками взаимодействия с другими специалистами в 

процессе реализации  образовательного процесса;  

– выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом 

инновационных тенденций в современном образовании. 

ОПК-6.3. Владеет: навыками 

учета особенностей развития 

обучающихся в  

образовательном  процессе; 

умениями отбора и 

использования психолого-

педагогических  (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; умениями 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

знать: 

– особенности использования инновационных технологий 

в образовательной практике; 

уметь: 

– выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом 

инновационных тенденций в современном образовании; 

владеть: 

– способами диагностики и моделирования 

инновационной образовательной среды 

– навыками использования новых технологий и 

выявления их возможностей для решения задач 

профессиональных задач, организации индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 



8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

9. Разработчик: И. А. Неясова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики; Садовникова Н.Е., кандидат педагогических наук 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.02.ДВ.01.01 «Философия современного образования» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать магистрантам базовые знания по философии 

образования, а также сформировать представление об образовании как объекте 

философской рефлексии, исследовать основы и сущность современных философско-

образовательных проблем. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у магистрантов умение философской рефлексии в применении к 

образовательной проблематике через приобщение к традиции ее философского 

осмысления;  

– расширить представления об онтологии образовательного процесса на основе 

достижений современной философии образования; 

– познакомить обучающихся с современными исследовательскими методологиями 

и стратегиями, способствовать овладению ими философской культурой анализа, их 

различий и возможных способов интеграции; 

– развить навыки критического использования научных данных; 

–   познакомить обучающихся с философскими основаниями воспитания.  

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.02.ДВ.01.01 «Философия современного образования» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Изучению дисциплины К.М.02.ДВ.01.01 «Философия современного образования» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования; 

К.М.01.02 Методология и методы научного исследования; 

К.М.02.03 Государственная политика в области образования; 

К.М.01.04(Н) Учебная практика (научно-исследовательская работа. 

Освоение дисциплины К.М.02.ДВ.01.02 «Философия современного образования»  

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.05.01 Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

К.М.05.02 Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении 

развитии педагога; 

К.М.05.ДВ.01.01 Проектный нетворкинг в образовательной организации; 

К.М.02.04(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Философия современного образования», включает: 01 Образование и наука 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

 



Раздел 1. Теоретико-методологические основы философии современного 

образования: 

Философия образования, ее статус и круг изучаемых проблем. Основные проблемы 

изучения: определение философии образования, ее специфика. Статус философии 

образования в структуре философского знания. Междисциплинарная природа философии 

образования. Перспективы дальнейшего развития. Образование как объект философской 

рефлексии. Структурно-иерархическая модель образования. Образование как общение, 

познание, творчество. Аксиология образования. Ценности и цели образования. 

Методология образования. Системный характер образования. Традиционная система 

образования. Альтернативные образовательные системы.  

Раздел 2. Проблемы и перспективы развития философии современного 

образования: 

Практико-ориентированные концепции образовательной деятельности. Проблемы 

технологизации философско-образовательного знания. Философские основания политики 

в сфере образования. Философско-методологическое прогнозирование. Образовательно-

педагогическая прогностика. Основные направления и объекты образовательного 

прогнозирования. Концептуальные основы формирования образовательной стратегии. 

Актуальные направления философии образования в XXI веке. Современные теории 

образования. Акмеология. Андрагогика – образование взрослых. Исследовательская 

деятельность в современном образовании. Принцип доказательности и образовательная 

практика. 

7. Требования к результатам освоения 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 

УК-6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения  

 

 

знать:  

- способы проектирования программы личностного и 

профессионального развития;  

 

уметь:  

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей;  

- планировать собственную деятельность;  

 

владеть:  

- навыками проектирования собственной 

деятельности;  

- навыками оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач.  

 

УК-6.5 Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности  

 

знать:  

- способы самообразования, проектирования 

профессиональной карьеры;  

уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста 

и тенденций развития области профессиональной 

деятельности;  



 владеть:  

- способами развития и совершенствования своего 

научного потенциала;  

- навыками выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств для проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: В.И. Лаптун, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

педагогики. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.02.ДВ.01.02 «Ценностно-целевые ориентиры современного 

образования»  

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности к выявлению 

аксиологической сущности концепций и теорий в истории педагогики и на современном 

этапе развития науки; исследованию аксиологических аспектов педагогических 

концепций и явлений, осознанию ценностных оснований профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями о ценностно-целевом значении концепций 

и теорий в истории педагогики и на современном этапе развития науки; 

- овладение способами определения ценностно-целевой составляющей 

педагогических идей, исследования аксиологических аспектов педагогических концепций; 

- формирование навыков самостоятельной ценностно-ориентированной 

исследовательской и профессиональной деятельности; 

- воспитание целеустремленности, способности к сознательному выбору 

ценностно-целевых ориентиров профессиональной деятельности.  

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.02.ДВ.01.02 «Ценностно-целевые ориентиры современного 

образования» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание основных положений педагогики и 

педагогической аксиологии. 

Изучению дисциплины К.М.02.ДВ.01.02 «Ценностно-целевые ориентиры 

современного образования» предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования; 

К.М.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности 

Освоение дисциплины К.М.02.ДВ.01.02 «Ценностно-целевые ориентиры 

современного образования» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

К.М.04.03 Проектирование образовательного процесса в вузе;  

К.М.05.ДВ.02.01 Теория и практика управленческого консультирования; 

К.М.06.02 Проектный практикум. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Ценностно-целевые ориентиры современного образования», включает:  

О1 Образование и наука 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 



наполнение: 

Раздел 1. Ценностные аспекты процесса образования: 

Развитие ценностных представлений в педагогической науке. Ценностно-

ориентированный подход к образованию. Аксиологизация мирового образовательного 

пространства. 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы определения ценностно-

целевых ориентиров современного образования: 

Ценностно-целевые основания процесса образования. Аксиологическая функция 

образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.3. Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов. 

знать: 

- основные приемы профессионального 

целеполагания для формирования позитивного 

отношения к будущей профессии;  

- основные правила определения оптимальных 

ресурсов, условий, средств, временной перспективы 

развития деятельности и планируемых результатов 

уметь: 

- применять основные приемы профессионального 

целеполагания для формирования позитивного 

отношения к будущей профессии;  

- использовать основные правила определения 

оптимальных ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов 

- ; владеть: 

- основными приемами профессионального 

целеполагания для формирования позитивного 

отношения к будущей профессии;  

- основными правилами определения оптимальных 

ресурсов, условий, средств, временной перспективы 

развития деятельности и планируемых результатов 

-  
 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: Л. А. Серикова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.01 «История и методология управления проектом» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов системы 

представлений о генезисе и историческом развитии управления проектами и проектной 

методологии, а также основных направлениях развития теории и практики проектного 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить магистрантов с историей становления и развития управления 

проектами за рубежом и в России; 

– сформировать знание современного состояния и методологий, программных 

средств и информационных технологий, используемых в управлении проектами, а также 

системного представления об управлении проектами;  

– сформировать у магистрантов системы научных знаний в области управления 

проектами за рубежом и в России на современном этапе.  

– развить системное, концептуальное видение ситуаций и процессов в области 

управления проектами; 

– сформировать навыки применения методологии управления проектами для 

решения практических задач.  

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ методологической культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.03.01 «История и методология управления проектом» относится к 

обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: первый уровень высшего образования - 

бакалавриат по направлению Педагогическое образование 

Освоение дисциплины К.М.03.01 «История и методология управления проектом» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования; 

К.М.01.02 Методология и методы научного исследования; 

К.М.03.02 Проектное управление в образовании; 

К.М.04.01 Проектная деятельность в дополнительном образовании; 

К.М.05.02 Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении 

развитии педагога; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая); 

К.М.02.04(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Философия современного образования», включает: 01 Образование и наука 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. История управления проектом за рубежом и в России: 



Зарождение и становление управления проектом. Основные этапы развития 

управления проектом в XX – XXI вв. Распространение сетевых методов управления 

проектами в Европе и на других континентах. Методы управления конфликтами, 

проблемы руководителя проекта и команды проекта, организационные структуры 

управления проектами. Управление проектами как сфера профессиональной деятельности. 

Новые направления и сферы применения управления проектом за рубежом. Основные 

этапы развития управления проектами в России. 

Раздел 2. Методология управления проектом в образовании: 

Эволюция теоретических основ проектного управления. Основные понятия 

управления проектом, их трактовка и использование в сфере образования. Управление 

проектом в педагогических исследованиях и практике образования. Эффективное 

управление образовательными системами в аспекте проектной, программно-целевой 

деятельности. Методология и методики управления проектом в образовании. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 
 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта 

знать:  

- основные этапы организации проектной 

деятельности; уметь:  

- организовывать индивидуальную и коллективную 

проектную деятельность;  

владеть:  

- приемами организации и внедрения проектов 

УК-2.3 Проектирует решение 

конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

знать:  

- правила проектирования задач педагогических 

проектов; уметь:  

- применять правила таксономии задач в рамках 

педагогического проекта;  

владеть:  

- способами проектирования задач с учетом 

основных характеристик образовательного процесса 

вуза 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

9. Разработчик: В.И. Лаптун, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

педагогики, Капитонов И. В., кандидат исторических наук. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.02 «Проектное управление в образовании» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного и системного 

представления о проектном управлении и управлении проектами в образовании, развитие 

организационно-управленческих, проектных и исследовательских компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- обобщение и структурирование знаний о методологии проектного управления в 

образовании; 

- изучение современных подходов и методов проектного управления в 

образовании, в том числе с учетом национальных и международных стандартов в области 

управления проектами; 

- формирование умений, необходимых для построения логики и этапов проектного 

управления в образовательной организации; 

- формирование проектного мышления и овладение способами проектной 

деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.03.02 «Проектное управление в образовании» относится к 

комплексному модулю «Управление проектами: концепция и методология» учебного 

плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: Общие представление о видах проектов и 

проектной деятельности; базовый опыт проектной деятельности 

Изучению дисциплины К.М.03.02 «Проектное управление в образовании» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.02.01 Государственная политика в области образования; 

К.М.03.01 История и методология управления проектом; 

К.М.04.02 Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной 

организации; 

К.М.06.01 Технология проектной деятельности; 

К.М.06.02 Проектный практикум; 

К.М.06.ДВ.01.01 Технология формирования и организации работы проектной 

команды. 

Освоение дисциплины К.М.03.02 «Проектное управление в образовании» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.04.01 Проектная деятельность в дополнительном образовании; 

К.М.04.03 Проектирование образовательного процесса в вузе; 

К.М.05.01 Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

К.М.05.ДВ.01.01 Проектный нетворкинг в образовательной организации; 

К.М.05.ДВ.02.01 Теория и практика управленческого консультирования; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая). 



Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектное управление в образовании», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере 

научных исследований); Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические и нормативно-правовые основы проектного 

управления в образовании: 

Проектный подход и проектная культура в образовании. Проектное управление как 

область научного знания и вид управленческой деятельности. Методологические 

основания и концепции проектного управления в образовании. Российская и 

международная нормативно-правовая база проектного управления.  

Раздел 2. Технологические основы проектного управления в образовании:  

Субъекты проектного управления в образовании. Технология проектного 

управления в образовании. Программа развития образовательной организации как 

инструмент проектного управления. Командное взаимодействие в проектном управлении. 

Проектный офис в системе управления образовательной организацией. Апробация, 

экспертиза и внедрение результатов проектной деятельности в образовании. Проектное 

управление как профессиональная компетенция педагогических работников. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного 

цикла проекта 

знать: 

- сущность проектного подхода и проектной 

деятельности в образовании; 

- современную инфраструктуру системы 

образования и возможности ее использования в 

проектной деятельности; 

- логику и этапы организации проектной работы; 

уметь: 

- применять методы проектного управления в 

образовательной практике; 

владеть: 

- диалоговыми и проблемно-поисковыми формами 

взаимодействия с обучающимися и практическими 

работниками образования в процессе проектного 

управления. 

УК-2.2. Определяет проблему, на 

решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта. 

знать: 

- сущностные характеристики проектного 

управления от уровня федерального 

государственного управления в системе 

образования до уровня реализации 

педагогического управления в системе «педагог-

обучающиеся» 



- методы и приемы изучения проблемного поля 

проектной деятельности; 

уметь: 

- определять актуальную и перспективную 

проблематику проектной работы с учетом 

основных направлений профессиональной 

деятельности в образовательной организации; 

- выделять элементы структуры проектного 

управления; 

владеть: 

- навыками постановки проблемы и целеполагания; 

- способами планирования и организации работы 

проектной команды. 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

знать: 

- условия развития проектной деятельности 

образовательных организаций различного уровня; 

- нормативно-правовые основы проектного 

управления и проектной деятельности в 

образовании; 

- источники и формы финансового обеспечения 

проектной деятельности: гранты, целевые 

программы, конкурсы; 

уметь: 

- руководствоваться в проектном управлении и 

проектной деятельности нормативно-правовыми 

документами, регламентами, методическими 

инструкциями разного уровня; 

владеть: 

- способами анализа проблем и препятствий 

проектной деятельности в образовании 

УК-2.4. Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта. 

знать: 

- организационную структуру проект-менеджмента; 

- функции проектного управления; 

- средства проектного управления; 

- ресурсы проектного управления 

уметь: 

- организовывать самостоятельную и групповую 

проектную деятельность, проводить коллективное 

обсуждение, проблемные дискуссии, защиту 

проектов и презентацию результатов проектной 

деятельности; 

владеть: 

- технологиями и навыками тьюторского 

сопровождения проектных групп, содействия 

механизмам проектного самоуправления; 

- приемами формирования и развития команды 

проекта. 

УК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта. 

знать: 

- показатели и методы оценки эффективности 

проектной деятельности; 

- механизмы правовой защиты результатов 

проектной деятельности; 



- функции, направления и содержание сетевого 

взаимодействия и партнерства в проектном 

управлении и проектной деятельности в 

образовании; 

уметь: 

- представлять результаты проектной деятельности в 

различных формах; 

- проводить апробацию и экспертизу результатов 

проектной деятельности;  

владеть: 

- способами трансфера и диссеминации результатов 

и продуктов проектной деятельности и 

эффективных образовательных практик 

ПК-2. Способен разрабатывать различные виды проектов на основе 

использования обоснованных форм, методов и приемов 

проектный 

ПК 2.1. Знает: основополагающие 

принципы проектного подхода, 

современные тенденции и 

приоритеты проектной 

деятельности; методологию и 

инструменты проектов различных 

видов; стандарты и технологии 

проектирования. 

знать: 

- методологические основы проектного 

управления и проектной деятельности в 

образовании; 

- основные категории проектного управления; 

- принципы проектного управления; 

- российские и зарубежные концепции проектного 

управления; 

- основные направления и виды проектной работы 

в образовании; 

- современные подходы планирования, 

организации и управления проектной 

деятельностью в образовании; 

- российские и международные стандарты 

проектного управления; 

уметь: 

- определять цели, задачи, планировать проектную 

деятельность в образовании; 

владеть: 

- приемами поиска, анализа и обработки научных и 

информационных ресурсов. 

ПК 2.2. Умеет: учитывать 

стратегические приоритеты выбора 

направлений проектов, факторов и 

условий, определяющих характер 

их реализации; определять 

исходные параметры, цели и 

показатели проектов различных 

видов; разрабатывать основные 

элементы проекта; определять 

критерии эффективности 

проектных решений и принимать 

решения на основе выбора 

наиболее приемлемой 

альтернативы 

знать: 

- цели и задачи проектного управления 

- логику, этапы, средства, формы и методы 

проектной деятельности и проектного управления 

в образовании; 

уметь: 

- определять исходные параметры, цели и 

показатели проектов различных видов; 

разрабатывать основные элементы проекта; 

определять критерии эффективности проектных 

решений и принимать решения на основе выбора 

наиболее приемлемой альтернативы 

владеть: 

- автоматизированными информационными 



системами осуществления проектной деятельности 

в организации 

ПК 2.3. Владеет: современными 

теоретическими и методическими 

подходами к разработке проектов с 

учетом специфики их 

направленности; технологиями 

формирования и планирования 

проектов в образовательной сфере. 

знать: 

- виды проектного управления в образовании; 

- современные подходы к проектному 

управлению: проектно-целевой, проектно-

модульный, проектно-программный подходы в 

образовании и др.; 

- подели проектного управления в образовании; 

уметь: 

- определять признаки и свойства системной 

организации проектного управления в 

образовании; 

- применять методологические требования к 

проектному управлению; 

- конструировать этапы процесса проектного 

управления; 

владеть: 

- способами включения педагогических 

работников в проектную деятельность; 

- технологическими приемами проектного 

управления 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

9. Разработчик: П. В. Замкин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, Н.В.Андронова, кандидат психологических наук, доцент.  

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.03.ДВ.02.01 «Проектирование программ воспитания» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - развитие профессиональной компетентности 

магистранта посредством освоения теории и практики проектирования программ 

воспитания, ведущих к научному осмыслению и пониманию этических и ценностно-

смысловых основ профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления у магистрантов о проектировании и 

программ воспитания; 

- формирование умений применять полученные знания при проектировании 

программ воспитания; 

- создание условий для воспитания профессиональной ответственности, 

развития инновационного мышления магистрантов и психологической готовности к 

проектированию программ воспитания. 
В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.03.ДВ.01.01 «Проектирование программ воспитания» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание современных концепций воспитания, 

требований профессиональных стандартов "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых", "Специалист в области воспитания". 

Изучению дисциплины К.М.03.ДВ.01.01 «Проектирование программ воспитания» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования; 

К.М.02.ДВ.01.02 Ценностно-целевые ориентиры современного образования 

Освоение дисциплины К.М.03.ДВ.01.01 «Проектирование программ воспитания» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.03.04(Пд) Производственная практика (преддипломная). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектирование программ воспитания», включает: 01 Образование и наука.  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1 Теоретические основы проектирования и программ воспитания: 

Теоретические основы проектирования программ воспитания. Общие подходы к 

проектированию программ воспитания.  

Раздел 2. Технологии проектирования программ воспитания: 

Этапы проектирования программ воспитания. Требования к программе воспитания. 

Модели проведения экспертизы программ воспитания. Критериальная основа проведения 

экспертизы программы воспитания. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-3. Способен осуществлять совместно с другими участниками 

образовательных отношений проектную деятельность 

ПК-3.1 Знает: технологию 

организации проектной 

деятельности и применения 

ее результатов в 

образовательной сфере; 

формы, методы, технологии 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в проектной деятельности. 

знать: 

- этапы и особенности технологии организации 

проектной деятельности; 

- формы, методы, технологии взаимодействия 

участников образовательных отношений в проектной 

деятельности; 

уметь: 

- применять формы, методы, технологии 

взаимодействия участников образовательных 

отношений в проектной деятельности; 

- организовывать проектную деятельность в 

конкретных условиях воспитательного процесса 

владеть: 

- навыками организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в проектной 

деятельности; 

- технологией организации проектной деятельности и 

применения ее результатов в сфере воспитания; 

ПК 3.2. Умеет: 

инициировать, 

разрабатывать и 

реализовывать проектную 

деятельность совместно с 

другими участниками 

образовательных 

отношений; определять 

состав, осуществлять 

руководство, развивать 

потенциал участников 

образовательных 

отношений в проектной 

деятельности 

знать: 

- специфику организации проектной деятельности 

совместно с другими участниками образовательных 

отношений; 

- приемы развития развивать потенциала участников 

образовательных отношений в проектной 

деятельности; 

уметь: 

- инициировать, разрабатывать и реализовывать 

проектную деятельность  по подготовке программ 

воспитания совместно с другими участниками 

образовательных отношений; 

- осуществлять руководство, развивать потенциал 

участников образовательных отношений в процессе 

проектирования программ воспитания 

владеть: 

- навыками разработки и реализации проектной 

деятельности  по подготовке программ воспитания 

совместно с другими участниками образовательных 

отношений; 

- навыками осуществления руководства, развития 

потенциала участников образовательных отношений в 

процессе проектирования программ воспитания; 

 



ПК 3.3. Владеет: 

способами планирования и 

организации проектной 

деятельности участников 

образовательных 

отношений; технологиями 

развития лидерства, 

командного 

взаимодействия, 

совершенствования 

организационного 

поведения участников 

образовательных 

отношений в проектной 

деятельности; навыками 

экспертной оценки 

текущего состояния и 

разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

проектной деятельности. 

знать: 

- способы планирования и организации проектной 

деятельности участников процесса воспитания; 

- способы и приемы экспертной оценки текущего 

состояния и разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной деятельности. 

уметь: 

- планировать и организовывать совместную 

проектную деятельности участников процесса 

воспитания; 

- применять оптимальные способы и приемы 

экспертной оценки текущего состояния и разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих в проектной 

деятельности. 

владеть: 

-навыками планирования и организации проектной 

деятельности участников процесса воспитания; 

- приемами экспертной оценки текущего состояния и 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в 

проектной деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: Л. А. Серикова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики.  

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.04.01 «Проектная деятельность в дополнительном образовании» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов профессиональной 

готовности реализации проектной деятельности в дополнительном образовании детей и 

взрослых. 

Задачи дисциплины: 

– формирование теоретических и методических знаний об особенностях 

организации проектной деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых в 

соответствии с современными требованиями; 

– освоение технологий проектирования и реализации проектной деятельности в 

дополнительном образовании детей и взрослых, построения проектной деятельности в 

современных тенденциях открытого образованиях и практиках индивидуализации; 

– формирование умения соотносить виды адресной работы с индивидуальными 

образовательными потребностями детей при реализации проектной деятельности в 

дополнительном образовании;  

– формирование умения использовать знания об особенностях развития детей для 

организации проектной деятельности в дополнительном образовании; 

– овладение навыками реализации проектной деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых; 

– формирование умений проектировать и реализовывать образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых на основе нормативно-

правовых документов; 

– формирование профессионального самосознания, ответственности, социальной 

активности, приверженности к гуманистическим ценностям. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

7.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.04.01 «Проектная деятельность в дополнительном образовании» 

относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 5 триместре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание общих принципов и подходов к 

разработке реализации проектной деятельности в образовании, этапы разработки и 

реализации проекта, современные тенденции и приоритеты проектной деятельности. 

Изучению дисциплины К.М.04.01 «Проектная деятельность в дополнительном 

образовании» предшествует освоение дисциплин (практик): 

Государственная политика в области образования; 

Современные проблемы науки и образования;  

История и методология управления проектом; 

Проектное управление в образовании; 

Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной организации; 

Освоение дисциплины К.М.04.01 «Проектная деятельность в дополнительном 

образовании» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Проектирование образовательного процесса в вузе; 

Ресурсное обеспечение проектной деятельности 



Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении; 

Проектный нетворкинг в образовательной организации. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектная деятельность в дополнительном образовании», включает: 01 Образование и 

наука. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические аспекты проектной деятельности в дополнительном 

образовании  

Цели и задачи дополнительного образования. Система дополнительного 

образования как сфера удовлетворения культурно-образовательных запросов личности, 

семьи и общества. Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу 

дополнительного образования в режиме проектирования. Классификации проектов в 

дополнительном образовании. Виды и типы проектов в дополнительном образовании 

детей и взрослых. Сущность и содержание проектной деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых. Принципы организации проектной деятельности в 

дополнительном образовании детей и взрослых. Основные этапы проектирования в 

дополнительном образовании.  

Раздел 2. Содержательно-процессуальные аспекты организации проектной 

деятельности в дополнительном образовании  

Значение проектной деятельности на разных этапах возрастного развития. 

Особенности организации проектной деятельности в разных возрастных группах в 

дополнительном образовании. Методика организации проектной деятельности с детьми в 

дополнительном образовании. Особенности реализации различных видов проектов в 

дополнительном образовании детей и взрослых.  Познавательные проекты в 

дополнительном образовании детей. Творческие проекты в дополнительном образовании 

детей Роль педагога в использовании метода проекта в сфере дополнительного 

образования. Проектирование и реализация дополнительных образовательных программ. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно- методическое обеспечение их реализации 

ОПК-2.1. Знает: содержание 

основных нормативных 

документов, необходимых 

для проектирования ОП; 

сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; 

сущность педагогического 

проектирования; структуру 

образовательной программы 

и требования к ней; виды и 

знать: 

– методологию проектирования образовательных 

программ; 

– технологические основы проектной деятельности в 

сфере дополнительного образования; 

– содержание нормативных документов, 

регламентирующих проектную деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых; 

уметь: 

– разрабатывать и внедрять современные  программы 

дополнительного образования с учетом требований 



функции научно-

методического обеспечения 

современного 

образовательного процесса. 

нормативных документов; 

владеть: 

– навыками проектирования дополнительных 

образовательных программ. 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать 

различные контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и социализации 

при проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную 

деятельность по разработке 

ОП; проектировать 

отдельные структурные 

компоненты ООП. 

знать: 

– основные процедуры технологии проектирования 

образовательных программ как прикладной части 

педагогической деятельности; 

– способы проектирования дополнительных 

образовательных программ; 

уметь: 

– проектировать дополнительные образовательные 

программы с учетом общих и специфических 

закономерностей и особенностей возрастного развития 

детей и взрослых; 

– осуществлять методическую подготовку педагогов к 

организации проектной деятельности детей и взрослых в 

дополнительном образовании; 

– повышать качество выполнения образовательных задач 

через использование проектной деятельности; 

владеть: 

– способами проектирования программ дополнительного 

образования. 

ОПК-2.3. Владеет: опытом 

выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; опытом 

использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; 

способами проектной 

деятельности в образовании; 

опытом участия в 

проектировании ООП. 

знать: 

– особенности реализации проектной деятельности в  

дополнительном образовании детей и взрослых;  

уметь: 

– применять основные методы объективной диагностики 

результатов проектной деятельности; 

владеть: 

– методами и приемами реализации проектной 

деятельности в дополнительном образовании детей и 

взрослых. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-3.1. Знает: основы 

применения 

образовательных технологий 

(в том числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

знать: 

– специфику проектной деятельности детей в системе 

дополнительного образования. 

– технологии реализации проектной деятельности с 

различными категориями детей в дополнительном 

образовании; 

уметь: 

– реализовывать проектную деятельность с детьми 

разных возрастов в дополнительном образовании; 

владеть: 

– навыками организации проектной деятельности в 

дополнительном образовании с учетом индивидуальных 

особенностей. 



технологий 

индивидуализации обучения. 

ОПК-3.2. Умеет: 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в процессе 

реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования 

знать: 

– индивидуальные и возрастные особенности развития 

обучающихся;  

уметь: 

– анализировать потенциальные возможности 

образовательного пространства для решения задач 

реализации проектной деятельности с детьми с особыми 

образовательными потребностями;  

владеть: 

– основными способами проектирования, моделирования 

проектной деятельности, технологиями индивидуальной 

и групповой работы при организации работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Владеет: методами 

(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

(умениями) оказания 

адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования. 

знать: 

– методы (первичного) выявления обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

– особенности диагностики обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в дополнительного 

образования;  

уметь: 

– эффективно использовать образовательные технологии 

проектной деятельности в дополнительном образовании с 

детьми различных категорий; 

владеть: 

– формами, методами и технологиями проектной 

деятельности в дополнительном образовании. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: И. А. Неясова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.04.02 «Проектирование образовательного процесса  

в общеобразовательной организации» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование готовности магистрантов к 

проектированию образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических знаний, отражающих современный уровень развития 

педагогической науки в области проектирования образовательного процесса в 

общеобразовательной организации; 

- овладение способами проектирования элементов образовательного процесса в 

общеобразовательной организации; 

- развитие коммуникативных способностей обучающихся посредством включения 

их в диалог по актуальным проблемам проектирования образовательного процесса в 

общеобразовательной организации; 

- развитие рефлексивных способностей обучающихся посредством формирования 

и развития критического мышления, умений осмысливать проблемы проектирования 

образовательного процесса в общеобразовательной организации и определять пути их 

решения; 

- развитие способности к профессиональной рефлексии и самовоспитанию. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.04.02 «Проектирование образовательного процесса в 

общеобразовательной организации» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1,2 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знание курса педагогики уровня 

бакалавриата. 

Освоение дисциплины К.М.04.02 «Проектирование образовательного процесса в 

общеобразовательной организации» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

К.М.05.01 Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

К.М.03.ДВ.01.01 Аксиологические основания проектирования;  

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной организации»», 

включает: 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогического 

проектирования: 



Ретроспектива развития идей проектирования педагогических явлений. 

Пропедевтические основы педагогического проектирования. Педагогическая сущность 

проектирования. Субъекты и объекты педагогического проектирования. Логика 

организации проектной деятельности. Виды педагогических проектов. 

Раздел 2. Теоретические основы проектирования образовательного 

процесса: 

Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

общего образования. Современные подходы к проектированию образовательного 

процесса. Проектирование ожидаемых результатов образования. Проектирование 

содержания образования. Проектирование условий и средств реализации основных 

образовательных программ. Технологии проектирования образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Проектирование концепции и программы развития 

образовательной организации. Проектирование педагогических технологий. 

Проектирование контекста педагогической деятельности. 

Раздел 3. Методические аспекты проектирования элементов 

образовательного процесса: 

Инструменты проектирования различных элементов образовательного процесса. 

Проектирование индивидуальной образовательной деятельности учащихся. 

Проектирование учебного занятия. Особенности разработки педагогического проекта 

учебного занятия. Технология проектирования основной образовательной программы. 

Особенности выполнения учебного педагогического проекта. Проектирование программы 

воспитания школьников. Проектирование рабочей программы по учебному предмету. 

Проектирование формы воспитательной работы. Технология проектирования 

комплексной формы воспитания школьников. Проектирование внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации. Технология проектирования воспитательной системы 

класса. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ мониторинга; 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении. 

знать:  

- теоретические основы организации контроля и 

оценки в общеобразовательной организации;  

уметь:  

- применять диагностический инструментарий для 

определения эффективности образовательного 

процесса в общеобразовательной организации;  

владеть:  

- категориально-понятийным аппаратом 

педагогического проектирования.  

ОПК-5.2. Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

знать: 

- способы подбора и применения диагностического 

инструментария для определения характеристик 

образовательного процесса; 

уметь: 



трудностей в обучении. - применять инструментарий и методы диагностики 

и оценки образовательного процесса в 

общеобразовательной организации; 

владеть: 

- диагностическим инструментарием для оценки 

эффективности образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. 

ОПК-5.3 Владеет: действиями 

применения методов контроля и 

оценки образовательных 

результатов обучающихся, 

программ мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов 

их применения. 

знать: 

-  подходы к моделированию содержания 

образования и нормативные документы, их 

регламентирующие; 

- процессуальную сторону образовательного 

процесса, его формы, методы, средства, результаты 

и технологии их диагностики; 

- требования проектирования педагогических 

проектов;  

уметь: 

- осуществлять дидактическое целеполагание; 

- конструировать содержание образования; 

- вести мониторинг результатов процесса обучения. 

владеть: 

- логикой организации проектной педагогической 

деятельности; 

- навыками конструирования образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. 

ПК-2. Способен разрабатывать различные виды проектов на основе использования 

обоснованных форм, методов и приемов 

ПК-2.1 Знает: основополагающие 

принципы проектного подхода, 

современные тенденции и 

приоритеты проектной 

деятельности; 

методологию и инструменты 

проектов различных видов; 

стандарты и технологии 

проектирования. 

 

знать: 

- место и роль проектирования в образовательном 

процессе в общеобразовательной организации; 

- теоретические основы педагогического 

проектирования; 

уметь: 

- проектировать содержание образования и контекст 

педагогической деятельности; 

- применять инструменты проектирования в 

образовательном процессе общеобразовательной 

организации; 

 владеть: 

- логикой организации проектной педагогической 

деятельности; 

- технологиями проектирования образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчики: И. Б. Буянова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики; С.В. Лезина, кандидат психологических наук, доцент.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.04.03 «Проектирование образовательного процесса в вузе» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - развитие профессиональной компетентности 

магистранта посредством освоения теории и практики проектирования программ 

воспитания, ведущих к научному осмыслению и пониманию этических и ценностно-

смысловых основ профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления у магистрантов о проектировании и 

программ воспитания; 

- формирование умений применять полученные знания при проектировании 

программ воспитания; 

- создание условий для воспитания профессиональной ответственности, 

развития инновационного мышления магистрантов и психологической готовности к 

проектированию программ воспитания. 
В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.03.ДВ.01.01 «Проектирование и экспертиза программ 

воспитания» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание современных концепций 

воспитания. 

Изучению дисциплины К.М.03.ДВ.01.01 «Проектирование программ воспитания» 

предшествует освоение дисциплин (практик): К.М.01.01 Современные проблемы науки 

и образования; К.М.02.ДВ.01.02 Ценностно-целевые ориентиры современного 

образования. 

Освоение дисциплины К.М.03.ДВ.01.01 «Проектирование программ воспитания» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.03.04(Пд) Производственная практика (преддипломная). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектирование программ воспитания», включает: 01 Образование и наука.  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1 Теоретические основы проектирования и программ воспитания: 

Теоретические основы проектирования программ воспитания. Общие подходы к 

проектированию программ воспитания.  

Раздел 2. Технологии проектирования программ воспитания: 

Этапы проектирования программ воспитания. Требования к программе воспитания. 

Модели проведения экспертизы программ воспитания. Критериальная основа проведения 



экспертизы программы воспитания. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-3. Способен осуществлять совместно с другими участниками образовательных 

отношений проектную деятельность 

ПК-3.1 Знает: технологию 
организации проектной 
деятельности и применения 
ее результатов в 
образовательной сфере; 
формы, методы, технологии 
взаимодействия участников 
образовательных отношений 
в проектной деятельности. 

знать: 
- этапы и особенности технологии организации 
проектной деятельности; 
- формы, методы, технологии взаимодействия 
участников образовательных отношений в проектной 
деятельности; 
уметь: 
- применять формы, методы, технологии 
взаимодействия участников образовательных 
отношений в проектной деятельности; 
- организовывать проектную деятельность в 
конкретных условиях воспитательного процесса 
владеть: 
- навыками организации взаимодействия участников 
образовательных отношений в проектной 
деятельности; 
- технологией организации проектной деятельности и 
применения ее результатов в сфере воспитания; 

ПК 3.2. Умеет: 
инициировать, 
разрабатывать и 
реализовывать проектную 
деятельность совместно с 
другими участниками 
образовательных 
отношений; определять 
состав, осуществлять 
руководство, развивать 
потенциал участников 
образовательных 
отношений в проектной 
деятельности 

знать: 

- специфику организации проектной деятельности 

совместно с другими участниками образовательных 

отношений; 

- приемы развития развивать потенциала участников 

образовательных отношений в проектной 

деятельности; 

уметь: 

- инициировать, разрабатывать и реализовывать 

проектную деятельность  по подготовке программ 

воспитания совместно с другими участниками 

образовательных отношений; 

- осуществлять руководство, развивать потенциал 

участников образовательных отношений в процессе 

проектирования программ воспитания 

владеть: 

- навыками разработки и реализации проектной 

деятельности  по подготовке программ воспитания 

совместно с другими участниками образовательных 

отношений; 

- навыками осуществления руководства, развития 

потенциала участников образовательных отношений в 

процессе проектирования программ воспитания; 

 



ПК 3.3. Владеет: способами 
планирования и 
организации проектной 
деятельности участников 
образовательных 
отношений; технологиями 
развития лидерства, 
командного 
взаимодействия, 
совершенствования 
организационного 
поведения участников 
образовательных 
отношений в проектной 
деятельности; навыками 
экспертной оценки 
текущего состояния и 
разрешения конфликтных 
ситуаций, возникающих в 
проектной деятельности. 

знать: 

- способы планирования и организации проектной 

деятельности участников процесса воспитания; 

- способы и приемы экспертной оценки текущего 

состояния и разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной деятельности. 

уметь: 

- планировать и организовывать совместную 

проектную деятельности участников процесса 

воспитания; 

- применять оптимальные способы и приемы 

экспертной оценки текущего состояния и разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих в проектной 

деятельности. 

владеть: 

-навыками планирования и организации проектной 

деятельности участников процесса воспитания; 

- приемами экспертной оценки текущего состояния и 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в 

проектной деятельности. 

 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: Л. А. Серикова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики; Н. В. Андронова, кандидат психологических наук, доцент 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.04.ДВ.01.01 «Управление коммуникациями в проекте»  

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов системного знания и 

способов деятельности в управлении коммуникациями в проекте.  

Задачи дисциплины: 

– ознакомление магистрантов с теоретико-методологическими основами 

управления коммуникациями в проекте;  

– формирование у магистрантов знаний об управлении коммуникациями в 

проекте; 

– овладение технологиями управления коммуникациями в проекте согласно 

поставленным учебным, профессионально-педагогическим и исследовательским задачам; 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающихся в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.04.ДВ.01.01 «Управление коммуникациями в проекте» относится 

к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 2-ом семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: комплекс основополагающих знаний и 

способов деятельности предметной области «Педагогика». 

Изучению дисциплины К.М.04.ДВ.01.01 «Управление коммуникациями в проекте» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.03.01 История и методология управления проектом; 

К.М.06.01 Технология проектной деятельности; 

К.М.06.02 Проектный практикум; 

К.М.06.ДВ.01.01 Технологии формирования и организации работы проектной 

команды; 

К.М.06.ДВ.01.02 Экспертиза и оценка проектов в образовании; 

К.М.01.04(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа). 

Освоение дисциплины К.М.04.ДВ.01.01 «Управление коммуникациями в проекте» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.03.02 Проектное управление в образовании; 

К.М.04.02 Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной 

организации; 

К.М.04.03 Проектирование образовательного процесса в вузе; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая); 

К.М.05.03(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа).  

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует 

дисциплина «Управление коммуникациями в проекте», включает: 01 Образование и наука 

(в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования; в сфере научных исследований); 04 Культура, искусство (в сфере 

организации отдыха и развлечений, реализации зрелищно-развлекательной и культурно-

просветительской деятельности). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 



6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы управления коммуникациями в проекте: 

Проектирование и проекты в образовании. Определение проекта, его основные 

характеристики и измерения. Разработка и управление институциональными 

подсистемами проекта:  время, стоимость, качество, команда и др. Управление 

коммуникациями проекта как управленческая функция, направленная на обеспечение 

своевременного сбора, генерации, распределения и сохранения необходимой проектной 

информации. Содержание процесса управления коммуникациями: планирование 

информации, распространение информации, отчетность по использованию, управление 

участниками проекта. 

Раздел 2. Технологии коммуникационного взаимодействия как составная 

часть управления проектами: 

Способы овладения технологиями коммуникационного взаимодействия: тренинги, 

деловые и ролевые игры.  

Правила организации коммуникаций в проекте. Планирование системы 

коммуникаций. Функционирование информации: сбор и распространение. Письменная 

коммуникация: преимущества и недостатки. Коммуникация с помощью компьютерных 

технологий. Технологии предоставления отчетности по проекту плановые, фактические 

показатели. 

Результаты и продуктивность проектной деятельности. Критерии оценивания 

результатов проектной деятельности.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. Выпускник должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями (ПК): 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-3. Способен осуществлять совместно с другими участниками образовательных 

отношений проектную деятельность 

ПК 3.1. Знает: технологию 

организации проектной 

деятельности и применения ее 

результатов в образовательной 

сфере; формы, методы, технологии 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в 

проектной деятельности. 

знать: 

– содержательные и процессуальные основы 

технологии организации проектной деятельности; 

уметь: 

– использовать формы, методы, нацеленные на  

коллективную проектную деятельность; 

владеть: 

– технологиями взаимодействия участников 

образовательных отношений в проектной 

деятельности;  

ПК 3.2. Умеет: инициировать, 

разрабатывать и реализовывать 

проектную деятельность совместно 

с другими участниками 

образовательных отношений; 

определять состав, осуществлять 

руководство, развивать потенциал 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности 

знать: 

– способы организации коллективной проектной 

деятельности;  

уметь: 

– определять состав, осуществлять руководство, 

развивать потенциал участников образовательных 

отношений в проектной деятельности; 

владеть: 

– технологией оптимального взаимодействия  

участников образовательных отношений в 



проектной деятельности; 

ПК 3.3. Владеет: способами 

планирования и организации 

проектной деятельности участников 

образовательных отношений; 

технологиями развития лидерства, 

командного взаимодействия, 

совершенствования 

организационного поведения 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности; навыками экспертной 

оценки текущего состояния и 

разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной 

деятельности. 

знать: 

– способы планирования и организации 

проектной деятельности участников 

образовательных отношений; 

уметь: 

– осуществлять экспертную оценку текущего 

состояния и разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной деятельности; 

владеть: 

– технологиями развития лидерства, командного 

взаимодействия, совершенствования 

организационного поведения участников 

образовательных отношений в проектной 

деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: Т. В. Татьянина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики.  

 

  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.04.ДВ.01.01 «Наставничество в проектной деятельности» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций наставничества как 

технологии управления человеческими ресурсами в проектной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обобщение и структурирование знаний о современных подходах и концепциях 

наставничества в образовании; 

- формирование знаний о целях, функциях и видах наставничества в проектной 

деятельности; 

- овладение техниками, формами и методами наставничества в проектной 

деятельности; 

- формирование умений, необходимых для применения методов коучинга и 

фасилитации в проектной деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.04.ДВ.01.02 «Наставничество в проектной деятельности» является 

дисциплиной по выбору комплексного модуля «Наставничество в проектной 

деятельности» учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: Общие представление о видах проектов и 

проектной деятельности; базовый опыт проектной деятельности. 

Изучению дисциплины К.М.04.ДВ.01.02 «Наставничество в проектной 

деятельности» предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.03.01 История и методология управления проектом; 

К.М.04.02 Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной 

организации; 

К.М.06.01 Технология проектной деятельности; 

К.М.06.02 Проектный практикум; 

К.М.06.ДВ.01.01 Технология формирования и организации работы проектной 

команды; 

К.М.06.ДВ.01.02 Экспертиза и оценка проектов в образовании. 

Изучению дисциплины К.М.04.ДВ.01.02 «Наставничество в проектной 

деятельности» необходимо для последующего освоения дисциплин (практик): 

К.М.05.02 Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении 

развитии педагога; 

К.М.05.ДВ.01.01 Проектный нетворкинг в образовательной организации; 

К.М.04.03 Проектирование образовательного процесса в вузе; 

К.М.04.01 Проектная деятельность в дополнительном образовании; 

К.М.05.ДВ.02.01 Теория и практика управленческого консультирования; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектное управление в образовании», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере 



научных исследований); Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основания наставничества в проектной деятельности 

Сущность наставничества как фасилитативной формы взаимодействия участников 

проектной деятельности. Наставничество как способ формирования проектных 

компетенций и накопления опыта проектной деятельности.  

Раздел 2. Наставничество как технология управления человеческими 

ресурсами в проектной деятельности  

Тактики и техники наставничества в проектной деятельности. Формы 

наставничества в проектной деятельности. Методы и приемы наставничества в проектной 

деятельности. Коучинг в проектной деятельности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-3 Способен осуществлять совместно с другими участниками образовательных 

отношений проектную деятельность 

ПК 3.1. Знает: технологию 

организации проектной 

деятельности и применения ее 

результатов в образовательной 

сфере; формы, методы, технологии 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в 

проектной деятельности 

знать: 

- технологию организации проектной 

деятельности; 

- формы, методы, технологии взаимодействия 

участников образовательных отношений в 

проектной деятельности; 

уметь: 

- отбирать сообразно задачам образовательного 

процесса формы, методы, технологии 

взаимодействия с участниками проектной 

деятельности; 

владеть: 

- способами применения результатов проектной 

деятельности в образовательной сфере. 

ПК 3.2. Умеет: инициировать, 

разрабатывать и реализовывать 

проектную деятельность совместно 

с другими участниками 

образовательных отношений; 

определять состав, осуществлять 

руководство, развивать потенциал 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности 

знать: 

- педагогические возможности и условия 

организации проектной деятельности в 

образовании; 

- логику, этапы, средства, формы и методы 

проектной деятельности в образовании; 

уметь: 

- инициировать, разрабатывать и реализовывать 

проектную деятельность совместно с другими 

участниками образовательных отношений;  

- определять состав, осуществлять руководство, 

развивать потенциал участников образовательных 

отношений в проектной деятельности 

владеть: 

- способами организации и сопровождения 



проектной деятельности в образовании. 

ПК 3.3. Владеет: способами 

планирования и организации 

проектной деятельности 

участников образовательных 

отношений; технологиями развития 

лидерства, командного 

взаимодействия, 

совершенствования 

организационного поведения 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности; навыками 

экспертной оценки текущего 

состояния и разрешения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной 

деятельности. 

знать: 

- методику планирования и организации 

проектной деятельности участников 

образовательных отношений; 

- приемы развития лидерства, командного 

взаимодействия, совершенствования 

организационного поведения участников 

образовательных отношений в проектной 

деятельности; 

уметь: 

- планировать и организовывать проектную 

деятельность участников образовательных 

отношений; 

- разрабатывать методическое обеспечение этапов 

формирования команды проекта; 

владеть: 

- навыками экспертной оценки текущего 

состояния и разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной деятельности 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: П. В. Замкин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики.  

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.05.01 «Ресурсное обеспечение проектной деятельности» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области ресурсного 

обеспечения проектной деятельности в образовании. 

Задачи дисциплины: 

- обобщение и структурирование знаний о человеческих, материальных и 

информационных ресурсах проектной деятельности в образовании; 

- расширение представлений о ресурсном компоненте проектного управления и 

управления проектами в образовании; 

- овладение способами организации проектной деятельности в образовании с 

учетом ее рационального ресурсного обеспечения; 

- формирование умений, необходимых для ресурсного анализа, планирования и 

обеспечения проектной деятельности в образовании. 

В том числе воспитательные задачи: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.01 «Ресурсное обеспечение проектной деятельности» относится 

к комплексному модулю «Ресурсный компонент  проектирования в образовании» 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: Общие представление о видах проектов и 

проектной деятельности; базовый опыт проектной деятельности; основы проектного 

управления. 

Изучению дисциплины К.М.05.01 «Ресурсное обеспечение проектной деятельности» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.03.02 Проектное управление в образовании; 

К.М.04.02 Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной 

организации; 

К.М.04.ДВ.01.01 Управление коммуникациями в проекте; 

К.М.06.01 Технология проектной деятельности; 

К.М.06.02 Проектный практикум; 

К.М.06.ДВ.01.01 Технология формирования и организации работы проектной 

команды. 

К.М.04.01 Проектная деятельность в дополнительном образовании; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектное управление в образовании», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере 

научных исследований); Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся, определены учебным планом. 

 

 



6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Ресурсный подход в проектной деятельности: 

Типология ресурсов в проектной деятельности. Методы и средства управления 

ресурсами проекта. 

Раздел 2. Ресурсный анализ, планирование и обеспечение проектной 

деятельности:  

Технология ресурсного анализа в проектной деятельности. Планирование ресурсов 

проекта. Управление человеческими ресурсами проекта. Работа с информационными и 

научно-методическими ресурсами проекта. Финансовое обеспечение проектной 

деятельности: гранты, целевые программы, конкурсы. Фандрайзинг в проектной 

деятельности. Контроль и оценка эффективности использования ресурсов проекта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного 

цикла проекта 

знать: 

- сущность ресурсного подхода к организации 

проектной деятельности в образовании; 

- ресурсную инфраструктуру системы образования 

и возможности ее использования в проектной 

деятельности; 

- типы ресурсов в образовательной организации 

(интеллектуальные, материальные, финансовые, 

профессиональные, правовые, организационные, 

управленческие, информационные, 

технологические) 

- содержание и необходимые условия проектной 

работы на отдельных ее этапах; 

уметь: 

- применять методы ресурсного анализа в 

образовательной практике; 

владеть: 

- способами работы с источниками ресурсного 

обеспечения проектной деятельности в 

образовании; 

- методами и средствами управления ресурсами 

проекта. 

УК-2.2. Определяет проблему, на 

решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта. 

знать: 

- принципы и критерии рационального 

распределения ресурсов в проектной деятельности 

в образовательной организации; 

- методы и приемы изучения проблемного поля 

проектной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять целеполагание с учетом 

рационального распределения человеческих и 



иных ресурсов в соответствии с приоритетными 

задачами организации; 

владеть: 

- способами установления измеримых показателей 

проектной работы и управления ими. 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

знать: 

- факторы проектного окружения и основные виды 

субъектов, участвующих в проекте; 

- типологию ресурсов в проектной деятельности; 

- источники и формы ресурсного обеспечения 

проектной деятельности; 

уметь: 

- проводить анализ условий, проблем и 

возможностей образовательной организации, 

обосновывать выбор проекта для 

совершенствования ее деятельности; 

владеть: 

- способами анализа проблем и препятствий 

проектной деятельности в образовании 

УК-2.4. Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта. 

знать: 

- классификацию ресурсов по сфере деятельности, 

масштабу проекта, бюджету проекта, 

длительности проекта, характеру результатов, 

количеству участников; 

уметь: 

- использовать ресурсы на различных этапах 

проектной деятельности: концептуализации, 

планирования, реализации, контроля и оценки, 

завершения и внедрения 

- планировать результаты проекта, необходимые 

ресурсы и инвестиции, учитывать возможные 

риски; 

владеть: 

- способами организации работы проектной 

команды с учетом рационального использования 

человеческих ресурсов проекта; 

- методами координации работ, делегирования, 

контроля, мотивации. 

УК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта. 

знать: 

- показатели и методы оценки эффективности 

ресурсного обеспечения проектной деятельности; 

- механизмы правовой защиты результатов 

проектной деятельности; 

- функции, направления и содержание сетевого 

взаимодействия и партнерства в проектном 

управлении и проектной деятельности в 

образовании; 

уметь: 

- представлять результаты проектной деятельности в 

различных формах; 

- проводить апробацию и экспертизу результатов 

проектной деятельности;  



владеть: 

- способами трансфера и диссеминации результатов 

и продуктов проектной деятельности и 

эффективных образовательных практик 

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 

ОПК-6.1. Знает: психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями 

знать: 

- принципами управления человеческими 

ресурсами проекта; 

- основные направления и виды проектной работы 

в образовании; 

- современные подходы планирования, 

организации и управления проектной 

деятельностью в образовании; 

уметь: 

- определять цели, задачи, планировать проектную 

деятельность в образовании; 

владеть: 

- приемами поиска, анализа и обработки и 

информационных ресурсов проектной 

деятельности. 

ОПК-6.2. Умеет: использовать 

знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

знать: 

- цели и задачи ресурсного управления проектной 

деятельности; 

- логику, этапы, средства, формы и методы 

проектной деятельности и проектного управления 

в образовании; 

уметь: 

- определять исходные параметры, цели и 

показатели проектов различных видов; 

разрабатывать основные элементы проекта; 

определять критерии эффективности проектных 

решений и принимать решения на основе выбора 

наиболее приемлемой альтернативы 

владеть: 

- автоматизированными информационными 

системами осуществления проектной деятельности 

в организации 

ОПК-6.3. Владеет: навыками учета 

особенностей развития 

обучающихся в образовательном  

процессе; умениями отбора и 

использования психолого-

педагогических  (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

знать: 

- виды проектного управления в образовании; 

- современные подходы к проектному 

управлению: проектно-целевой, проектно-

модульный, проектно-программный подходы в 

образовании и др.; 

- подели проектного управления в образовании; 

уметь: 

- определять признаки и свойства системной 

организации проектного управления в 

образовании; 



образовательными потребностями; 

умениями разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

- применять методологические требования к 

проектному управлению; 

- конструировать этапы процесса проектного 

управления; 

владеть: 

- способами включения педагогических 

работников в проектную деятельность; 

- технологическими приемами проектного 

управления 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: П. В. Замкин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики; Н.В.Андронова, кандидат психологических наук, доцент. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.05.02 «Проектная деятельность в профессионально-личностном 

становлении и развитии педагога» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – активизация профессионально-личностного 

потенциала магистрантов, формирование их готовности к личностному и 

профессиональному самосовершенствованию посредством проектной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с теоретико-методологическими основами профессионального 

развития и саморазвития; 

- формирование устойчивой мотивации к профессиональному развитию и 

саморазвитию, самообразования и самовоспитанию; 

- освоение технологии проектирования как средства изменения педагогической 

действительности и обеспечения личностного роста; 

- приобретение навыков проектирования профессиональной карьеры и 

траектории профессионального саморазвития; 

-формирование проектного мышления. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.02 «Проектная деятельность в профессионально-личностном 

становлении и развитии педагога» относится к обязательным дисциплинам комплексных 

модулей учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: наличие базовых психолого-педагогических 

знаний. 

Изучению дисциплины К.М.05.02 «Проектная деятельность в профессионально-

личностном становлении и развитии педагога» предшествует освоение дисциплин 

(практик): Современные проблемы науки и образования; Проектное управление в 

образовании, Технология проектной деятельности, Проектный практикум. 

Освоение дисциплины К.М.05.02 «Проектная деятельность в профессионально-

личностном становлении и развитии педагога» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): Ресурсное обеспечение проектной 

деятельности; Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении развитии 

педагога», включает: 01 Образование и наука 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы личностного и профессионального 

становления и развития педагога: 

Профессионально-личностное саморазвитие педагога: понятие, сущность, 

характеристика. Развитие личностного потенциала педагога в процессе 



профессиональной адаптации. Повышение уровня профессиональной компетентности 

как фактор профессионально-личностного саморазвития педагога. Технологии 

актуализации профессионально-смыслового потенциала педагога. Самоуправление в 

профессионально-личностном саморазвитии педагога. 

Раздел 2. Проектная деятельность как средство профессионально-

личностного становления и развития педагога: 

Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Проектная деятельность как вид профессионально-педагогической 

деятельности. Проектная деятельность как средство изменения педагогической 

действительности и обеспечения личностного роста. Проектирование программы 

профессионально-личностного саморазвития педагога.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

ОПК-8.2. Умеет: использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности 

знать: 

- сущность процессов профессионального развития и 

саморазвития и различные подходы к их анализу; 

- структуру и этапы процесса профессионального 

развития и саморазвития педагога; 

- сущность проектирования как способа 

инновационного преобразования педагогической 

действительности; 

уметь: 

- использовать приемы развития позитивной 

самооценки, самопрезентации, саморефлексии 

посредством проектной деятельности; 

владеть: 

- навыками осмысления и критического анализа 

научной информации; 

- навыками развития и совершенствования своего 

профессионального потенциала. 

ПК-1. Способен нести ответственность за собственную профессиональную 

компетентность по профилю осваиваемой образовательной программы 

ПК 1.2. Умеет: решать 

профессиональные задачи с 

учетом различных контекстов, 

проектировать пути своего 

профессионального развития 

знать: 

- условия профессионального саморазвития педагога; 

уметь: 

- проектировать траекторию профессионального 

развития и саморазвития; 

- решать профессиональные задачи посредством 

проектной деятельности; 

владеть: 

- методами, формами, приемами и средствами 

коррекции общения в проектной деятельности.. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: С. Н. Горшенина, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики; Н. В. Андронова, кандидат педагогических наук, доцент. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.ДВ.01.01 «Проектный нетворкинг в образовательной организации» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции путем научного осмысления знаний о нетворкинге в образовательной 

организации и особенностях его проектирования с учетом нормативных требований. 

Задачи дисциплины:  

- формирование теоретических и методических основ проектного нетворкинга в 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями; 

-  знакомство с общими требованиями осуществлении проектного нетворкинга в 

образовательной организации, основанные на современных подходах к образованию; 

-  актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению 

основных разделов дисциплины, как основы для формирования профессиональных 

компетенций; 

- знакомство с областями применения современных подходов проектного 

нетворкинга в образовательной организации; 

- формирование навыков применения ряда инструментов проектного нетворкинга в 

образовательной организации; 

-  стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формирования необходимых компетенций. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.ДВ.01.01 «Проектный нетворкинг в образовательной 

организации» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется наличие базовых коммуникативных знаний в 

аспекте осуществления проектного нетворкинга в образовательной организации.  

Изучению дисциплины К.М.05.ДВ.01.01 «Проектный нетворкинг в образовательной 

организации» предшествует освоение дисциплин: Современные проблемы науки и 

образования; Методология и методы научного исследования; Теория аргументации в 

исследовательской деятельности; Государственная политика в области образования; 

Инновационные процессы в образовании; Философия современного образования; 

Ценностно-целевые ориентиры современного образования; Управление проектами: 

концепция и методология; История и методология управления проектом; Проектное 

управление в образовании. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектный нетворкинг в образовательной организации», включает: 01 Образование и 

наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее наполнение: 



Раздел 1. Проектный нетворкинг - инновационная форма обучения и 

воспитания в педагогическом процессе 

Теоретические основы проектного нетворкинга в образовательной организации. 

Сущность, основные цели и задачи нетворкинг-зоны в образовательном учреждении. 

Проектный online-нетворкинг в образовательной организации. 

Раздел 2. Проектный нетворкинг в профессиональной подготовке педагога 

Навыки организации проектного нетворкинга в образовании и способы их развития. 

Технологии организации проектного нетворкинга в образовании Нетворкинг-тесты, 

нетворкинг-опросы. Правила подготовки и проведения проектного нетворкинга в 

образовательной организации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-2 Способен разрабатывать различные виды проектов на основе использования 

обоснованных форм, методов и приемов 

ПК 2.2. Умеет: учитывать 

стратегические приоритеты 

выбора направлений 

проектов, факторов и 

условий, определяющих 

характер их реализации; 

определять исходные 

параметры, цели и показатели 

проектов различных видов; 

разрабатывать основные 

элементы проекта; определять 

критерии эффективности 

проектных решений и 

принимать решения на основе 

выбора наиболее приемлемой 

альтернативы 

 

знать: 

- сущность проектного нетворкинга в образовательной 

организации; 

- приоритетные направления проектного нетворкинга, 

факторы и условия, определяющие характер их реализации; 

- основные элементы проектного нетворкинга; 

- критерии эффективности проектного нетворкинга; 

- основы, этапы и принципы проектного нетворкинга в 

образовательной организации; 

- требования, предъявляемые к осуществлению проектного 

нетворкинга в образовательной организации. 

уметь: 

- осваивать ресурсы проектного нетворкинга в 

образовательной организации и планировать их развитие; 

- проектировать проектный нетворкинг с учетом 

приоритетных направлений, а также факторов и условий, 

определяющие характер его реализацию; 
- определять исходные параметры, цели и показатели 

различных видов проектного нетворкинга;  

- разрабатывать основные элементы проектного 

нетворкинга;  

- определять критерии эффективности проектного 

нетворкинга и принимать решения на основе выбора 

наиболее приемлемой альтернативы; 

- адаптировать современные достижения науки и 

наукоемких технологий к проектному нетворкингу в 

образовательной организации; 

- обобщать педагогический опыт, модифицировать 

известные педагогические технологии и на их основе 

проектировать конкретные технологии и методики 

проектного нетворкинга в образовательной организации; 

владеть: 

- методикой педагогического проектирования; 



- формулировать исходные параметры, цели и показатели 

проектного нетворкинга различных видов; 

- методами разработки основных элементов проектного 

нетворкинга;  

- критериями эффективности решений проектного 

нетворкинга и принимать решения на основе выбора 

наиболее приемлемой альтернативы; 

- способами проектирования процесса нетворкинга в 

образовательной организации на основе информационных 

технологий и на основе применения зарубежного опыта. 

ПК 2.3. Владеет: 

современными 

теоретическими и 

методическими подходами к 

разработке проектов с учетом 

специфики их 

направленности; 

технологиями формирования 

и планирования проектов в 

образовательной сфере 

знать: 

- область применения современных подходов проектного 

нетворкинга в образовательной организации; 

- современные теоретические и методические подходы к 

разработке проектного нетворкинга с учетом специфики их 

направленности; 

- технологиями формирования и планирования проектного 

нетворкинга в образовании; 

- основные методы, технологии проектного нетворкинга в 

образовательной организации; 

- способы осуществления проектного нетворкинга в 

образовательной организации. 

уметь: 

- применять знания о проектном нетворкинге для 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

- анализировать современные теоретические и 

методические подходы к разработке проектного 

нетворкинга с учетом специфики их направленности; 

- выбирать технологии формирования и планирования 

проектного нетворкинга в образовании; 

- выбирать содержание проектного нетворкинга, обобщать 

его в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и  достижения науки и практики; 

- применять ряд инструментов проектного нетворкинга в 

образовательной организации. 

владеть: 

- современными методиками и образовательными 

технологиями осуществления проектного нетворкинга в 

образовательной организации; 

- использовать технологии формирования и планирования 

проектного нетворкинга в образовании; 

- методами проектного нетворкинга в образовательной 

организации. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: Каско Ж. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Информационное пространство проектной деятельности» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции и навыков в области проектной деятельности, способствующее становлению 

профессиональной культуры студента-магистра, стимулировать развитие интереса к 

практической деятельности в качестве педагога в сфере образования и к педагогическому 

творчеству. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать систему знаний о сущности проектной деятельности в образовании 

и его фундаментальных теоретических положениях;  

 содействовать овладению студентами-магистрантами умениями анализировать, 

проектировать, оценивать и корректировать проектную деятельность, используя 

информационное пространство; 

 развивать педагогическое мышление, способность к самостоятельному 

осмыслению теоретических и прикладных аспектов современного образования, 

имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование новых условий, в 

том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

 создать условия для становления личности педагога как профессионала и как 

человека культуры, обладающего развитым интеллектом, культурой научного и 

гуманитарного мышления, устойчивой ценностной ориентацией на творческую 

самореализацию и саморазвитие в информационном пространстве проектной 

деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Информационное пространство проектной 

деятельности» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание способов организации проектной 

деятельности в аспекте реализации возможностей информационного пространства. 

Изучению дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Информационное пространство проектной 

деятельности» предшествует освоение дисциплин (практик): Современные проблемы 

науки и образования; Методология и методы научного исследования; Теория 

аргументации в исследовательской деятельности; Государственная политика в области 

образования; Инновационные процессы в образовании; Философия современного 

образования; Ценностно-целевые ориентиры современного образования; Управление 

проектами: концепция и методология; История и методология управления проектом; 

Проектное управление в образовании. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Информационное пространство проектной деятельности», включает: 01 Образование и 

наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 



Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы функционирования информационного 

пространства проектной деятельности 

Общая характеристика информационного пространства в образовании. Структура 

информационного пространства в образовании. Субъекты и объекты информационного 

пространства проектной деятельности. Методология проектов в информационной среде 

образовательной организации. 

Раздел 2. Информационные технологии в проектной деятельности 

Направления развития информационных технологий в проектной деятельности. 

Цифровое пространство проектной деятельности. Финансовое обеспечение, правовая 

защита и коммерциализация результатов проектной деятельности в образовании. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать различные виды проектов на основе использования 

обоснованных форм, методов и приемов 

ПК 2.2. Умеет: учитывать 

стратегические приоритеты 

выбора направлений проектов, 

факторов и условий, 

определяющих характер их 

реализации; определять 

исходные параметры, цели и 

показатели проектов различных 

видов; разрабатывать основные 

элементы проекта; определять 

критерии эффективности 

проектных решений и 

принимать решения на основе 

выбора наиболее приемлемой 

альтернативы 

знать: 

- ценностные основы проектной деятельности в 

информационном пространстве, мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- стратегические приоритеты выбора направлений 

проектной деятельности, осуществляемой в 

информационном пространстве, факторов и условий, 

определяющих характер их реализации; 

- критерии эффективности проектных решений в 

информационном пространстве и принимать решения на 

основе выбора наиболее приемлемой альтернативы; 

- основные элементы информационного пространства 

проектной деятельности; 

- понятийно-категориальный аппарат проектной 

деятельности;  

уметь: 

- системно анализировать и отбирать образовательные 

концепции, теории, идеи;  

- учитывать стратегические приоритеты выбора 

направлений информационного пространства проектной 

деятельности, факторов и условий, определяющих 

характер их реализации; 

- определять исходные параметры, цели и показатели 

проектной деятельности различных видов в 

информационном пространстве; 

- разрабатывать основные элементы информационного 

пространства проектной деятельности; 

- определять критерии эффективности проектных 

решений в информационном пространстве и принимать 

решения на основе выбора наиболее приемлемой 

альтернативы; 

- анализировать содержание проектной деятельности на 



предмет соответствия инновационным тенденциям. 

владеть: 

- методами рефлексии и профессионального развития, 

выстраиванию на этой основе собственной 

педагогической деятельности, проектированию 

дальнейшего личного образовательного роста; 

- способами определения исходных параметров, целей и 

показателей проектной деятельности различных видов в 

информационном пространстве; 

- методами разработки основных элементов 

информационного пространства проектной деятельности; 

- параметрами определения критериев эффективности 

проектных решений в информационном пространстве и 

принимать решения на основе выбора наиболее 

приемлемой альтернативы. 

ПК 2.3. Владеет: современными 

теоретическими и 

методическими подходами к 

разработке проектов с учетом 

специфики их направленности; 

технологиями формирования и 

планирования проектов в 

образовательной сфере 

знать: 

- современные теоретические и методические подходы к 

разработке проектов в информационном пространстве с 

учетом специфики их направленности; 

- основы формирования и планирования проектов в 

информационном пространстве; 

- основные подходы к проектированию содержания 

образования в условиях информационного пространства. 

уметь: 

- анализировать и критически оценивать современное 

развитие теории и практики образования, предлагаемых 

инноваций, систем, проектов, программ и др.; 

- анализировать современные теоретические и 

методические подходы к разработке проектов в 

информационном пространстве с учетом специфики их 

направленности; 

- использовать основы формирования и планирования 

проектов в информационном пространстве; 

- выбирать технологии формирования и планирования 

проектов в образовательной сфере; 

- определять подходы к проектированию содержания 

образования в условиях информационного пространства. 

владеть: 

- выбирать современные теоретические и методические 

подходы к разработке проектов в информационном 

пространстве с учетом специфики их направленности; 

- применять технологии формирования и планирования 

проектов в образовательной сфере; 

- технологическими подходами к проектированию 

содержания деятельности в условиях информационного 

пространства. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: Каско Ж. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.05.ДВ.02.01 «Теория и практика управленческого консультирования» 

 

1. Направление подготовки Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов готовности к 

организации консультативной работы с субъектами образовательных отношений, 

оказанию консультационных услуг, подбору консалтинговых организаций и заключения 

консультационных договоров для успешной деятельности в образовании. 

Задачи дисциплины: 

– формирование теоретических знаний о б управленческом консультировании; 

– формирование целостного представления об управленческом консультировании, 

его содержании, формах и методах; 

– овладение технологией управленческого консультирования и супервизии; 

– формирование осуществлять управленческое консультирование в конкретных 

профессиональных ситуациях, находить нестандартные решения профессиональных 

задач; 

– формирование профессионального самосознания, ответственности, социальной 

активности, приверженности к гуманистическим ценностям. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.ДВ.02.01 «Теория и практика управленческого 

консультирования» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание специфики организации и проведения 

педагогического процесса в системе образования, особенностей профессиональной 

коммуникации субъектов образовательных отношений. 

Изучению дисциплины К.М.05.ДВ.02.01 «Теория и практика управленческого 

консультирования» предшествует освоение дисциплин (практик): 

Современные проблемы науки и образования; 

Проектное управление в образовании; 

Ценностно-целевые ориентиры современного образования; 

Проектная деятельность в дополнительном образовании;  

Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной организации; 

Проектный практикум; 

Технология проектной деятельности. 

Освоение дисциплины К.М.05.ДВ.02.01 «Теория и практика управленческого 

консультирования» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Производственная практика (преддипломная). 

Область профессиональной деятельности, на которую  ориентирует дисциплина 

К.М.05.ДВ.02.01 «Теория и практика управленческого консультирования», включает: 01 

Образование и наука. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 



наполнение: 

Раздел 1. Теоретические аспекты управленческого консультирования в 

образовательной организации 

Феномен управленческого консультирования. Консультирование как область 

педагогического знания и образовательной деятельности. Принципы консультационного 

взаимодействия при управленческом консультировании в системе образования. Логика и 

структура управленческого консультирования в системе образования. Направления 

управленческого консультирования в образовании. Виды и формы управленческого 

консультирования в образовании.  Методы управленческого консультирования и 

супервизии. 

Раздел 2. Содержательно-процессуальные аспекты управленческого 

консультирования в образовательных организациях 

Модели управленческой консультационной деятельности в системе образования. 

Технологии индивидуального и группового управленческого консультирования. 

Личностные и профессиональные особенности специалиста по управленческому 

консультированию в образовании. Управленческое консультирование в региональной 

системе образования.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-3. Способен осуществлять совместно с другими участниками образовательных 

отношений проектную деятельность 

ПК 3.1. Знает: технологию 

организации проектной 

деятельности и применения 

ее результатов в 

образовательной сфере; 

формы, методы, технологии 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в проектной деятельности. 

знать: 

– теоретические и концептуальные основы 

управленческого консультирования, закономерности их 

становления и развития; 

– сущность управленческой консультационной 

деятельности в системе образования. 

уметь: 

– правильно ориентироваться в современных формах и 

методах управленческого консультирования в 

образовании; 

владеть: 

– навыками сбора, систематизации, обработки и 

использования информации, отражающей действительное 

положение дел в образовательной организации. 

ПК 3.2. Умеет: 

инициировать, 

разрабатывать и 

реализовывать проектную 

деятельность совместно с 

другими участниками 

образовательных отношений; 

определять состав, 

осуществлять руководство, 

развивать потенциал 

участников образовательных 

знать: 

– технологии управленческого консультирования в 

контексте открытого образовательного пространства; 

– формы, методы и средства управленческого 

консультирования в образовании; 

– особенности организации управленческой 

консультации, организации индивидуальной и групповой 

форм работы; 

- факторы, влияющие на успешность консультативного 

процесса в системе образования, а также факторы, 

снижающие его результативность. 



отношений в проектной 

деятельности 

 уметь: 

– анализировать потенциальные возможности 

образовательного пространства для решения задач 

управленческого консультирования в образовательной 

организации;  

– выявлять проблемы клиента и диагностировать 

основные причины обнаруженных затруднений; 

владеть: 

– навыками сравнительного анализа и использования 

форм и методов управленческого консультирования в 

системе образования на практике; 

– формами, методами и технологиями управленческого 

консультирования в образовательной организации; 

ПК 3.3. Владеет: способами 

планирования и организации 

проектной деятельности 

участников образовательных 

отношений; технологиями 

развития лидерства, 

командного взаимодействия, 

совершенствования 

организационного поведения 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности; навыками 

экспертной оценки текущего 

состояния и разрешения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной 

деятельности. 

знать: 

– специфику и основные направления взаимодействия 

управленческого консультанта и его клиентской 

организации, профессиональные и личностные качества 

консультанта, необходимые для выполнения работы в 

системе образования на достаточно высоком уровне. 

уметь: 

– проводить анализ социально-экономической 

эффективности системы и процессов управления 

персоналом и использовать его результаты для 

подготовки решений в области оптимизации 

функционирования системы управления персоналом или 

отдельных ее функций в системе образования; 

– выбирать направление деятельности в системе 

управления персоналом исходя из задач организации, 

видеть задачу целиком, систематизировать информацию 

для достижения поставленной цели; 

владеть: 

– навыками оперативного вхождения в проблематику 

организации; 

– технологиями развития лидерства и командного 

взаимодействия. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: И. А. Неясова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.ДВ.02.02 Управление конфликтами в проектной деятельности 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистрантов базовых 

основ профессиональной культуры, способности управлять конфликтом и конфликтным 

поведением при организации и реализации проектной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– формирование у магистрантов знаний о способах управления конфликтами 

участников образовательных отношений в условиях проектной деятельности; 

– формирование у магистрантов умений применять формы, методы и технологии 

управления конфликтами участников образовательных отношений при проектировании 

программ в образовательной сфере; 

- формирование у магистрантов навыков разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в среде участников образовательных отношений в условиях проектной 

деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры магистрантов в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.ДВ.02.02 «Управление конфликтами в проектной деятельности» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Изучению дисциплины К.М.05.ДВ.02.02 «Управление конфликтами в проектной 

деятельности» предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая) 

К.М.03.02 Проектное управление в образовании 

К.М.04.01 Проектная деятельность в дополнительном образовании 

К.М.04.ДВ.01.01 Управление коммуникациями в проекте 

К.М.04.02 Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной 

организации 

К.М.04.01 Проектная деятельность в дополнительном образовании 

Освоение дисциплины К.М.05.ДВ.02.02 «Управление конфликтами в проектной 

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.05.01 Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

К.М.05.02 Проектная деятельность в профессионально-личностном становлении 

развитии педагога; 

К.М.05.ДВ.01.01 Проектный нетворкинг в образовательной организации; 

К.М.05.ДВ.01.02 Информационное пространство проектной деятельности 

К.М.05.ДВ.02.01 Теория и практика управленческого консультирования 

К.М.03.ДВ.01.02 Социально-педагогическое проектирование в образовании 

К.М.02.04(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Управление конфликтами в проектной деятельности», включает: 01 Образование и 

наука. 



Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее наполнение: 

Раздел 1. Общая теория конфликта: 

Определение понятия «конфликт». Общая теория конфликта. Функции конфликта. 

Конфликт в проектной деятельности: сущность, особенности, причины возникновения. 

Структура конфликта. Формулы конфликтов. Позиции участников конфликта. Стадии 

конфликта. Уклонение, противовес, уступчивость, сотрудничество, компромисс как 

стратегии конфликта Конфликтные ситуации и их особенности. Конфликты и способы их 

разрешения.  

Раздел 2. Технологии управления конфликтами в проектной деятельности: 

Понятие управления конфликтом в проектной деятельности. Содержание 

управления конфликтами в проектной деятельности. Информационное управление 

конфликтом Способы урегулирования межличностных и групповых конфликтов в 

проектной деятельности. Переговоры как способ урегулирования конфликтов. Приемы 

снижения напряженности. Формы бесконфликтного поведения. Правила конструктивной 

критики. Приемы убеждения оппонента. Модели взаимовыгодного разрешения 

конфликтных ситуаций. Методы согласования интересов. Диагностика и прогнозирование 

конфликтов. Понятие профилактики, урегулирования и разрешения конфликтов в 

проектной деятельности. Социально-психологическая деятельность по профилактике 

конфликтов. Технологии, методы и приѐмы разрешения конфликтов в проектной 

деятельности. Роль руководителя проекта в профилактике конфликтов. Правила 

поведения руководителя проекта в конфликтной ситуации 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-3. Способен осуществлять совместно с другими участниками образовательных 

отношений проектную деятельность 

ПК 3.1. Знает: технологию 

организации проектной 

деятельности и применения ее 

результатов в образовательной 

сфере; формы, методы, 

технологии взаимодействия 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности. 

знать:  

- способы управления конфликтами участников 

образовательных отношений при проектировании 

программ в образовательной сфере; 

уметь:  

- применять формы, методы и технологии управления 

конфликтами участников образовательных отношений 

при проектировании программ в образовательной 

сфере; 

владеть:  

- навыками объективной оценки и самооценки 

результатов проектной деятельности участников 

образовательных отношений.  

ПК 3.2. Умеет: инициировать, 

разрабатывать и реализовывать 

проектную деятельность 

совместно с другими 

участниками образовательных 

знать: 

- основополагающие принципы для бесконфликтной 

реализации проектной деятельности совместно с 

другими участниками образовательных отношений; 

уметь:  



отношений; определять состав, 

осуществлять руководство, 

развивать потенциал участников 

образовательных отношений в 

проектной деятельности 

- осуществлять руководство проектом, развивая 

положительный потенциал участников 

образовательных отношений в проектной 

деятельности 

владеть:  

- действиями по соблюдению правовых, нравственных 

и этических норм, требований профессиональной 

этики  

при реализации проектной деятельности совместно с 

другими участниками образовательных отношений.  

ПК 3.3. Владеет: способами 

планирования и организации 

проектной деятельности 

участников образовательных 

отношений; технологиями 

развития лидерства, командного 

взаимодействия, 

совершенствования 

организационного поведения 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности; навыками 

экспертной оценки текущего 

состояния и разрешения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной 

деятельности. 

знать:  

- способы толерантного и конструктивного 

взаимодействия с участниками образовательных 

отношений при планировании и организации 

проектной деятельности; 

уметь:  

-  применять инструментарий и методы 

совершенствования организационного поведения 

участников образовательных отношений в проектной 

деятельности; 

владеть:  

- навыками экспертной оценки текущего состояния и 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в 

среде участников образовательных отношений в 

условиях проектной деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

9. Разработчик: Сергушин Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.06.01 «Технология проектной деятельности» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов системного знания и 

способов деятельности в использовании технологии проектной деятельности в 

образовательном процессе.   

Задачи дисциплины: 

– ознакомление обучающихся с теоретико-методологическими основами 

проектной деятельности;  

– формирование знаний о технологии проектной деятельности как особой формы 

учебной работы; 

– отработка умений использования технологии проектной деятельности согласно 

поставленным учебным, профессионально-педагогическим и исследовательским задачам; 

– осмысление технологии проектной деятельности в контексте новых 

воспитательных практик. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающихся в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

8. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.01 «Технология проектной деятельности» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-ом семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: комплекс основополагающих знаний и 

способов деятельности предметной области «Педагогика». 

Изучению дисциплины К.М.06.01 «Технология проектной деятельности» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.06.02 Проектный практикум; 

К.М.06.ДВ.01.01 Технологии формирования и организации работы проектной 

команды; 

К.М.01.04(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа). 

Освоение дисциплины К.М.06.01 «Технология проектной деятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования; 

К.М.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности;  

К.М.03.02 Проектное управление в образовании; 

К.М.04.02 Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной 

организации; 

К.М.04.03 Проектирование образовательного процесса в вузе; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая); 

К.М.05.03(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа).  

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует

 дисциплина «Технология проектной деятельности», включает: 01 

Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования; в сфере научных исследований); 04 Культура, искусство (в 

сфере организации отдыха и развлечений, реализации зрелищно-развлекательной и 

культурно-просветительской деятельности). 



Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности: 

Научное обоснование и методология проектной деятельности. Проектная 

деятельность как научная дисциплина. Проектирование и проекты в образовательном 

процессе. Классификация проектов и управление ими. Проектная деятельность как 

особый вид технологий. Организация работы над проектами: условия, проблемы, этапы, 

исполнители. 

Раздел 2. Технология проектной деятельности в учебно-воспитательном 

процессе: 

Специфика учебных проектов. Технология работы над учебными проектами: 

ситуация и проблемы, постановка цели, формулирование темы. Разработка и 

планирование проекта. Обеспечение осуществления проекта. Оценивание проекта: 

экспертиза, критерии способы. Защита и презентация проекта. Результаты и 

продуктивность проектной деятельности. Критерии оценивания результатов 

проектной деятельности. Интериоризация в проектной деятельности. Анализ, оценка, 

экспертиза проектов учащихся. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного цикла 

проекта 

знать: 

– алгоритм работы над проектом, этапы 

жизненного цикла проекта;  

уметь: 

– определять логику проекта, последовательно 

выстраивая его этапы;  

владеть: 

– способами выстраивания алгоритма работы над 

проектом; 

УК-2.2. Определяет проблему, на 

решение которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель 

проекта. 

Определяет исполнителей проекта. 

знать: 

– способы определения проблемы проекта, 

отбора его участников;  

уметь: 

– формулировать цель проекта, осуществлять 

отбор его исполнителей;  

владеть: 

– технологией целеполагания в проекте, 

способами создания проектной команды;  

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретных задач  проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

знать: 

– способы проектирования и решения 

конкретных задач проекта, правовые нормы и 

ресурсы ограничений при его реализации;   

уметь: 

– формулировать конкретные задачи проекта, 

отбирать оптимальные способы их решения 



исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

  владеть: 

– оптимальными способами постановки и решения 

задач проекта с учетом действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-2.4. Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта. 

знать: 

– содержательные и процессуальные аспекты 

решения конкретных задач проекта с учетом 

временных норм, способы оценивания рисков и 

результатов проекта;    

уметь: 

– продуктивно решать конкретные задачи 

проекта за установленное время с учетом рисков и 

прогнозируемых результатов;   

  владеть: 

– способами решения конкретных задач проекта 

согласно установленному времени, способами 

осуществления рефлексии относительно рисков и 

результатов проекта;   

УК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта. 

знать: 

– основы самопрезентации, публичного 

выступления;     

уметь: 

– вызывать интерес к предлагаемому продукту 

творческой деятельности, участвовать в 

дискуссии, отстаивать полученный результат;  

  владеть: 

технологиями презентации продукта, 

взаимодействия с группой в ходе представлении 

проекта.   

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: Т. В. Татьянина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики; Н.В.Андронова, кандидат психологических наук, доцент 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.06.02 «Проектный практикум» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование практических основ управления 

проектами, разработки и реализации различных проектов, понимание закономерностей 

развития проекта и учет социально-организационных аспектов проектирования. 

Задачи дисциплины: 

- освоение принципов и инструментов разработки и реализации проекта; 

- формирование устойчивой мотивации к проектировочной деятельности; 

- освоение технологии проектной деятельности; 

- приобретение навыков управления проектом, организации командной работы 

над проектом; 

-формирование проектного мышления. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.02 «Проектный практикум» относится к обязательным 

дисциплинам комплексных модулей учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: наличие базовых психолого-педагогических 

знаний. 

Освоение дисциплины К.М.06.02 «Проектный практикум» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): Ресурсное обеспечение 

проектной деятельности; Проектная деятельность в профессионально-личностном 

становлении и развитии педагога; Проектирование образовательного процесса в вузе; 

Проектирование образовательного процесса в общеобразовательной организации; 

Проектная деятельность в дополнительном образовании; Производственная практика 

(научно-исследовательская работа). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Проектный практикум», включает: 01 Образование и наука 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Содержательные основы разработки проекта: 

Жизненный цикл проекта и его стадии. Характеристика работы над идеей, 

концепцией проекта. Разработка проекта: проектирование цели, задач, этапов. 

Видовое разнообразие проектов. 

Раздел 2. Процессуальные основы реализации проекта: 

Организация деятельности по реализации проекта. Задачи и проблемы на 

стадии реализации проекта. Делегирование в проектной деятельности: понятие, 

принципы, механизм передачи ответственности, причины неэффективного 

делегирования. Мотивация человеческих ресурсов проекта. Организация 

управления качеством проекта. Управление ресурсами проекта. Коллективные 

способы принятия решений. Мониторинг исполнения промежуточных результатов. 



Особенности работы по завершению проекта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-2. Способен разрабатывать различные виды проектов на основе использования 

обоснованных форм, методов и приемов. 

ПК 2.1. Знает: 

основополагающие принципы 

проектного подхода, 

современные тенденции и 

приоритеты проектной 

деятельности; методологию и 

инструменты проектов 

различных видов; стандарты и 

технологии проектирования 

знать: 

- современные тенденции и приоритеты проектной 

деятельности;  

– методологию и инструменты проектов различных 

видов; 

- структуру проекта; 

- технологию проектирования; 

уметь: 

- анализировать проектную деятельность, формировать 

новые направления для реализации проектов; 

- определять критерии отбора проектных идей и оценивать 

концепции проектов. 

владеть: 

- терминолексикой в сфере проектной деятельности 
ПК 2.2. Умеет: учитывать 

стратегические приоритеты 

выбора направлений проектов, 

факторов и условий, 

определяющих характер их 

реализации; определять 

исходные параметры, цели и 

показатели проектов различных 

видов; разрабатывать основные 

элементы проекта; определять 

критерии эффективности 

проектных решений и 

принимать решения на основе 

выбора наиболее приемлемой 

альтернативы 

знать: 

- стратегические приоритеты выбора направлений проектов; 

- факторы и условия, определяющие характер реализации 

проектов. 

уметь: 

- определять параметры, цели и показатели проектов 

различных видов; 
- разрабатывать основные элементы проекта; 
владеть: 

- навыками реализации проекта. 

ПК 2.3. Владеет: 

современными теоретическими 

и методическими подходами к 

разработке проектов с учетом 

специфики их направленности; 

технологиями формирования и 

планирования проектов в 

образовательной сфере. 

знать: 

- специфику разработки и реализации проектов различных 

видов 

уметь: 

-планировать и организовывать деятельность по реализации 

проекта; 

- организовывать коммуникацию внутри команды и между 

социальными группами, участвующими в проекте; 

- развивать потенциал участников проекта с учетом его 

содержательного направления. 

владеть: 

- основами организации и реализации проекта; 

- принципами реализации делегирования, контроля, 

мотивации участников проекта 



8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: С.Н.Горшенина, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.06.ДВ.01.01 «Технология формирования и организации работы  

проектной команды» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка магистрантов к овладению технологией  к 

формированию и организации работы проектной команды. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления студента о методологии управления проектной 

командой; 

- формирование способности квалифицированно организовать работу проектной 

команды; 

- овладение магистрантами технологиями развития лидерства, командного 

взаимодействия, совершенствования организационного поведения участников 

образовательных отношений в проектной деятельности; 

- развитие коммуникативных способностей обучающихся посредством включения 

их в диалог по актуальным проблемам формированию и организации работы проектной 

команды; 

- развитие рефлексивных способностей обучающихся посредством формирования 

и развития критического мышления, умений осмысливать проблемы формирования и 

организации работы проектной команды и определять пути их решения; 

- создание условий для становления личности педагога как профессионала и как 

человека культуры, обладающего развитым интеллектом, культурой научного и 

гуманитарного мышления, устойчивой ценностной ориентацией на творческую 

самореализацию и саморазвитие в инновационном образовательном пространстве. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.ДВ.01.01 «Технология формирования и организации работы 

проектной команды»  относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание курса педагогики уровня 

бакалавриата. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.01.01 «Технология формирования и организации 

работы проектной команды»  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

К.М.03.02 Проектное управление в образовании; 

К.М.05.01 Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Технология формирования и организации работы проектной команды», включает: 01 

Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования; в сфере научных исследований). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 



Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы командообразования: 

Команда как альтернативная организационная структура. Психологические 

особенности командообразования. Эффективность командной деятельности.  

Раздел 2. Технологические основы формирования и организации работы 

проектной команды: 

Организация и построение эффективной проектной команды. Управление 

работой проектной команды.  Разработка управленческой программы формирования 

проектной команды.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-3. Способен осуществлять совместно с другими участниками образовательных 

отношений проектную деятельность 

ПК-3.3 Владеет: способами 

планирования и организации 

проектной деятельности 

участников образовательных 

отношений; технологиями 

развития лидерства, командного 

взаимодействия, 

совершенствования 

организационного поведения 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности; навыками 

экспертной оценки текущего 

состояния и разрешения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной 

деятельности. 

знать: 

- принципы и организационные аспекты 

формирования проектной команды; 

- особенности организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

- формы, методы, технологии взаимодействия 

участников образовательных отношений в 

проектной деятельности; 

уметь: 

- определять состав, осуществлять руководство, 

развивать потенциал участников образовательных 

отношений в проектной деятельности; 

- работать в команде и выстраивать отношения с 

коллегами на основе уважения и доверия;  

- владеть: 

- способами формирования и организации работы 

проектной команды; 

- - практикой участия в управлении проектом. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: И. Б. Буянова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.06.ДВ.01.02 «Экспертиза и оценка проектов в образовании» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Управление проектами в образовании 

3. Форма обучения: очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка магистрантов к организации и 

осуществлению экспертизы и оценки в образовании. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности разрабатывать и проводить квалифицированную 

экспертизу и оценку проектов в образовании  

- формирование способности квалифицированно организовать работу экспертной 

группы; 

- овладение способами  подготовки экспертного заключения по результатам 

проведенной оценки и выработке рекомендаций для принятия управленческого решения;  

- развитие коммуникативных способностей обучающихся посредством включения 

их в диалог по актуальным проблемам экспертизы и оценки проектов в образовании; 

- развитие рефлексивных способностей обучающихся посредством формирования 

и развития критического мышления, умений осмысливать проблемы экспертизы и оценки 

проектов в образовании и определять пути их решения; 

- создание условий  для становления личности педагога как профессионала и как 

человека культуры, обладающего развитым интеллектом, культурой научного и 

гуманитарного мышления, устойчивой ценностной ориентацией на творческую 

самореализацию и саморазвитие в инновационном образовательном пространстве. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 
5.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.ДВ.01.02 «Экспертиза и оценка проектов в образовании»  

относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание курса педагогики уровня 

бакалавриата. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.01.02 «Экспертиза и оценка проектов в 

образовании» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.03.02 Проектное управление в образовании; 

К.М.05.01 Ресурсное обеспечение проектной деятельности; 

К.М.02.03(П) Производственная практика (технологическая). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Экспертиза и оценка проектов в образовании», включает: 01 Образование и наука (в 

сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования; в сфере научных исследований). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах, имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы экспертизы в образовании: 



Понятие, функции и процедуры экспертизы в образовании. Институт экспертизы в 

образовании. Регулирование экспертных процедур в образовании  

Раздел 2. Технологические основы экспертизы и оценки проектов в 

образовании: 

Методология проведения экспертизы проектов в образовании. Оценивание 

проекта: критерии, способы. Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия. 

Оценивание проектной деятельности учащихся в образовательном процессе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-3. Способен осуществлять совместно с другими участниками образовательных 

отношений проектную деятельность 

ПК-3.3 Владеет: способами 

планирования и организации 

проектной деятельности 

участников образовательных 

отношений; технологиями 

развития лидерства, командного 

взаимодействия, 

совершенствования 

организационного поведения 

участников образовательных 

отношений в проектной 

деятельности; навыками 

экспертной оценки текущего 

состояния и разрешения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в проектной 

деятельности. 

знать: 

- принципы и организационные аспекты 

формирования проектной команды; 

- особенности организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

- формы, методы, технологии взаимодействия 

участников образовательных отношений в проектной 

деятельности; 

уметь: 

- определять состав, осуществлять руководство, 

развивать потенциал участников образовательных 

отношений в проектной деятельности; 

- работать в команде и выстраивать отношения с 

коллегами на основе уважения и доверия;  

- владеть: 

- способами формирования и организации работы 

проектной команды; 

- - практикой участия в управлении проектом. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

9. Разработчик: И. Б. Буянова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики.  
 

 

 


