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Б1.Б.1 История и философия науки 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование представлений о специфике философии 

как способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного фило-
софского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 
принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы 
с философскими текстами.  

Задачи изучения дисциплины: развитие навыков критического восприятия и оценки 
источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно от-
стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ве-
дения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов:  
Студент должен: 
Знать: основные идеи, факты и теории в области естествознания и обществознания, 

базовые естественнонаучные и социологические концепции; 
Уметь: работать с научной литературой, собирать, усваивать, критически анализиро-

вать и оценивать научную информацию; 
Владеть: основами понятийного аппарата естествознания и обществознания, элемен-

тарными навыками анализа и систематизации информации, поиска и отбора новой информа-
ции, необходимой для изучения поставленной проблемы.   

Учебная дисциплина «История и философия науки» предполагает межпредметные 
связи с историческими дисциплинами, а также курсами «Экономика», «Культурология», 
«Концепции современного естествознания». 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направ-
лению: 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими общекультурными компе-
тенциями (ОК):  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этно-
конфессиональные и культурные различия (ОПК-З). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
Разработчик: Емельяненко В.Д.- доцент кафедры философии, кандидат философских 

наук 
 

Б1.Б.2 Современные проблемы науки и образования 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – является ознакомление студентов с основами образо-

вательного права как фундаментальной составляющей образования, законодательной и нор-
мативной базой функционирования системы образования Российской Федерации, организа-
ционной структурой управления образованием, а также овладение будущими педагогами 
компетенций в области регулирования образовательных отношений, выработка позитивного 
отношения к праву на образование. 

Задачи дисциплины: 
– раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе; 
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– проанализировать условия развития российской системы образования, ее структур-
ные элементы и механизмы их взаимодействия; 

– рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 
формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, 
структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в образова-
тельной практике; 

– рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Российской 
Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве 
Российской Федерации в области образования и предпосылки для разработки Кодекса Рос-
сийской Федерации об образовании; 

– проанализировать возможность участия государственных, государственно-
общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе образо-
вания Российской Федерации, в решении вопросов образовательной деятельности в соответ-
ствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой об-
ласти; 

– проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы меж-
дународного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей. 

– освоение правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в 
системе российского законодательства об образовании; 

– выработка умений практического применения норм образовательного права в зави-
симости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан в области образования; 

– формирование представлений о проблемах становления и развития правового регу-
лирования образовательных отношений.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направле-
нию: 

а) общекультурных (ОК): 
- способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  общеинтеллектуальный  и 

общекультурный уровень (ОК-1);  
б) профессиональных (ПК):  
общепрофессиональными (ОПК) 
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 
- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этно-
конфессиональные и культурные различия (ОПК-З). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
– основы правового регулирования в области образования; 
– основные понятия образовательного права; 
– основные законодательные и нормативные акты в области образования; 
– нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 

учреждений и организаций; 
– структуру и виды нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность об-

разовательного учреждения в условиях модернизации образования; 
– особенности правового регулирования образовательных отношений; 
– управление системой образования, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 
– комплексные институты законодательства об образовании; 
– порядок рассмотрения правовых споров участников образовательных отношений; 
– современные методы оценки учебных достижений и качества образования; 
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– основные правовые акты международного образовательного законодательства. 
уметь: 
– анализировать и систематизировать учебную информацию, представленную в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, анимированное изображение, 
иллюстрация), переводить информацию из одной знаковой системы в другую, использовать 
для хранения и обработки информации современные компьютерные технологии; 

– проектировать и организовывать свою учебную деятельность, определять траекто-
рию освоения программы исходя из предъявляемых требований и собственных образова-
тельных потребностей; 

– применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по 
изучаемым проблемам, использовать для получения информации исторические источники, 
учебную, научную и справочную литературу, материалы периодической печати и глобаль-
ной сети Интернет; 

– применять в профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие обра-
зовательные отношения; 

– оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действую-
щих нормативно-правовых актов; 

– решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учре-
ждения и его подразделений; 

– анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять воз-
можные противоречия; 

– аргументировано, логические верно и ясно выражать свою позицию (проявлять зна-
ния) в устной и письменной формах, в том числе в ходе дискуссий, дебатов, ролевой и дело-
вой игр, презентации, при подготовке эссе, аннотации, выполнении иных проблемных и 
творческих заданий. 

владеть: 
– способами и приемами по защите прав и законных интересов участников образова-

тельного процесса; 
– способами оказания практической правовой помощи ребенку в области социальной 

защиты;  
– способами сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты населе-

ния; 
– способами решения задач правовой поддержки управления учебным процессом на 

уровне образовательного учреждения и его подразделений; 
– способами оценки качества реализуемых образовательных программ на основе дей-

ствующих нормативно-правовых актов; 
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 
– культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зре-

ния, готовностью к конструктивному диалогу;  
– способами активного взаимодействия с коллегами, в том числе при постановке цели 

совместных действий и выбору путей ее достижения, выработке общего мнения;  
– способами конструктивного восприятия критики в свой адрес, проявления готовно-

сти к пересмотру и уточнению собственных взглядов, стремлению к поиску новой информа-
ции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Разработчики: Асташова Н.А. - доктор педагогических наук, профессор. 
 

Б2.Б1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
1. Цели и задачи дисциплины:  
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Формирование у студентов информационной культуры на основе освоения истории 
развития и современного состояния современных информационных технологий, овладение 
методами использования информационных технологий в практике работы воспитательно-
образовательных учреждений. Курс должен заложить фундамент общей информационной 
культуры, умение использовать различные современные информационные технологии и пер-
сональные ЭВМ. Практические занятия должны способствовать усвоению основных понятий 
и прививать навыки работы с персональными компьютерами при решении профессиональ-
ных задач.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 
- способностью   формировать   ресурсно-информационные   базы   для   решения  

профессиональных задач (ОК-4);  
- способностью   самостоятельно   приобретать   с   помощью   информационных  

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том  
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  
(ОК-5). 

3. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
- назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 
- основные процессы преобразования информации; 
- способы представления информации. 
уметь:  
− определять состав и структуру информационных технологий; 
− получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных 

средах и глобальных компьютерных сетях; 
− использовать информационные технологии для решения поставленных задач; 
− использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации; 
− современной компьютерной и вычислительной техникой.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
5. Разработчики: Чижевский А.Е.. – кандидат педагогических наук, доцент 
 
 

Б1.Б4 Теоретические основы организации образовательной деятельности 
1. Цель данного курса - сформировать систематизированные знания о закономерно-

стях и содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных 
учреждениях системы образования, представление о сущности педагогической деятельности, 
особенностях педагогической профессии и современных требованиях к педагогу.  

2. Задачи дисциплины:  
• сформировать профессионально значимые знания, умения и навыки педагога, 

лежащие в основе целостной научной картины предстоящей педагогической деятельности; 
• обеспечить овладение системой методик организации процесса развития лич-

ности на основе его гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики сотрудниче-
ства; 

• рассмотреть действия основных факторов формирования личности школьника 
в школьной образовательной среде; 
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• обеспечить овладение технологией педагогического общения на основе идей 
педагогики сотрудничества; 

• познакомить студентов с основами педагогического менеджмента, опытом пе-
дагогов-новаторов в современной школе, его научными основами, стимулировать стремле-
ние к профессиональному росту; 

• охарактеризовать нормативно-правовое обеспечение образовательного процес-
са; 

• развивать у студентов исследовательские, организаторские и проектировочные 
умениями в процессе изучения педагогических явлений.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Общекультурные компетенции: 

• -
 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при реше-
нии образовательных и профессиональных задач (ОК-2);  

• - способностью  к  самостоятельному  освоению  новых  методов  ис-
следования,  к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);  

Общепрофессиональные компетенции: 
• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

• готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 
• готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 
В результате изучения базовой части цикла студент должен 
знать: 
- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 
- правовые нормы педагогической деятельности и образования; 
- сущность и структуру образовательных процессов; 
- особенности педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтниче-

ского общества; 
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности со-

временного этапа развития образования в мире; 
- основы просветительской деятельности; 
- методологию педагогических исследований проблем образования; 
- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития лич-

ности, сопровождения субъектов педагогического процесса; 
- закономерности физиологического и психического развития и особенности их про-

явления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 
- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического про-

цесса; 
- способы построения межличностных отношений; 
- особенности социального партнерства в системе образования; 
- способы профессионального самопознания и саморазвития; 
уметь: 
- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
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профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в кото-
рых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального разви-
тия учащихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных тех-
нологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям воз-
растного развития личности; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образова-
тельную среду; 

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ре-
сурсы; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сай-

ты, образовательные порталы); 
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 
- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами об-

разовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 
Приобрести опыт деятельности: 
- по овладению основами педагогической деятельности; 
- по развитию педагогических способностей; 
- по решению педагогических задач; 
- по конструированию, проектированию и планированию педагогического процесса; 
- по установлению педагогически целесообразных взаимоотношений; 
- по организации педагогического мониторинга; 
- по составлению программ профессионального самообразования и саморазвития; 
- по разработке и презентации творческих и учебных проектов; 
- по использованию общекультурных и общенаучных, специальных и психолого-

педагогических знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 
5. Разработчики: Асташова Н.А. – доктор педагогических наук, профессор. 
 
 

Б1.Б.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
Цели и задачи освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» являются овладение систе-
мой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации за счет знаний особен-
ностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, стилистических и социо-
культурных норм родного и иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; 
умение анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и культур-
ном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и воздей-
ствия в межкультурном и социальном дискурсах общения. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Английский язык» являются лексико-
грамматический материал, необходимый для общения в наиболее распространенных повсе-
дневных ситуациях; звуковая культура речи: специфика артикуляции звуков, интонации; 
культура устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в основных комму-
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никативных ситуациях официального и неофициального общения; основы публичного вы-
ступления; культура письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-
рефлективное эссе, деловое и частное письмо); чтение аутентичных текстов: ознакомитель-
ное, просмотровое, изучающее, поисковое, критическое; аудирование аутентичных текстов 
разного типа (общее понимание, поиск определенной информации, слушание с последую-
щим обсуждением и анализом); лингвокультуроведческая информация в сопоставительном 
аспекте. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Дисциплина «Английский язык» способствует формированию следующих компетен-

ций, предусмотренных ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и за-

рубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: - использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности. 
владеть: - навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 
 
Разработчики: Городный Л.И. – кандидат филологических наук, доцент 
 
 

Б1.В.ОД.2 Инновационные процессы в образовании 
1. Цель данного курса - сформировать систематизированные знания о современных 

инновационных образовательных технологиях, требованиях к их разработке и реализации в 
деятельности воспитателя. 

2. Задачи дисциплины:  
• сформировать профессионально значимые конструктивные знания, умения и 

навыки педагога, лежащие в основе технологизации педагогической деятельности; 
• обеспечить овладение системой современных диалоговых, проектных, игро-

вых, информационных, рефлексивных образовательных технологий; 
• сформировать умения и навыки организации процесса развития личности 

школьника на основе идей гуманизации и демократизации  воспитательных технологий; 
• развивать у студентов исследовательские, организаторские и проектировочно-

технологические умения в процессе изучения педагогических явлений.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Общекультурные компетенции: 
- способностью  к  самостоятельному  освоению  новых  методов  исследования,  к из-

менению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);  
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и за-

рубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 
В результате изучения базовой части цикла студент должен 
знать: 
- сущность технологического подхода в организации учебно-воспитательного процес-

са; 
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- структуру педагогических технологий, используемых в деятельности воспитателя; 
- педагогический инструментарий разработки современных воспитательных техноло-

гий;  
- особенности реализации в воспитательном процессе диалоговых, проектных, игро-

вых,  рефлексивных воспитательных технологий; 
- способы организации и взаимодействия педагога с субъектами педагогического про-

цесса в ходе реализации активных и интерактивных воспитательных технологий; 
уметь: 
- использовать современные педагогические технологии в воспитательном процессе; 
- структурировать, конкретизировать педагогические цели и задачи, выбирать техно-

логический инструментарий педагогического взаимодействия;  
- использовать технологии педагогического мониторинга в образовательной деятель-

ности;  
- реализовывать технологии педагогического сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся; 
- использовать методы прогнозирования и рефлексии собственной технологической 

деятельности. 
владеть: 
- способами преобразования научной информации в учебную, обобщения, структури-

рования, отбора технологического инструментария в соответствии с поставленными педаго-
гическими целями и задачами;  

- способами анализа внешних и внутренних ресурсов школьной образовательной сре-
ды, необходимых для успешного использования современных инновационных технологий; 

- технологическими приемами конструирования воспитательного процесса; 
- эффективными методами и формами педагогического взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 
- способами самообразования, профессиональной самореализации и самовыражения. 
Приобрести опыт деятельности: 
- по овладению основами реализации педагогических технологий в воспитательной 

деятельности; 
- по развитию проектно-технологических способностей; 
- по решению педагогических задач; 
- по конструированию, проектированию и планированию воспитательного процесса; 
- по использованию общекультурных и общенаучных, специальных и психолого-

педагогических знаний; 
- по реализации культурно-просветительских программ для различных категорий 

населения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
5. Разработчик: Асташова Н.А. – доктор педагогических наук, профессор. 
 
 

Б1.В.ОД.3 Психологические основы образовательной деятельности 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом психологических основ делового 
общения, взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, характера, пси-
хосоциотипа, позиции в общении.  

 
Задачи дисциплины: 
- изучить основополагающие понятия психологии делового общения; 
- знакомство с видами делового общения и их особенностями 
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- усвоение основ этичного поведения в организации, в системе управления, при рабо-
те с клиентами;  

- знакомство с основами делового этикета; формирование этикетных форм поведения 
в различных деловых ситуациях; 

- развитие общей культуры поведения в общественных местах; 
- усвоение этикетных форм взаимодействий в соответствии с разными социальными 

ролями;  
- формирование представлений о системе организации эффективного управления де-

ловым общением, его этической составляющей. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направле-
нию: 

б) профессиональных (ПК):  
общепрофессиональными (ОПК) 
- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

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

профессиональных (ПК): 
- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- психологические аспекты общения, особенности делового общения,  критерии хо-

рошей речи, построение публичной речи, ведение полемики, дискуссии. 
- закономерности формирования и развития коллектива, особенности группового по-

ведения. 
- основные методы управления коллективом; 
- основные категории и понятия научной психологии; 
- основные взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблемные вопросы 

психологии делового общения; 
- основные направления, подходы, теории в психологии делового общения и совре-

менные тенденции развития коллектива. 
Уметь: 
- применять полученные знания в практической деятельности. 
- адаптироваться в профессиональном коллективе, вести переговоры в условиях кон-

фликтного взаимодействия, подбирать партнеров для эффективной работы. 
- анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в коллективе 

и личностные особенности субъектов деятельности с целью их совершенствования; 
- применять психологические знания в практической деятельности; 
- овладеть навыками работы с научной литературой по проблемам психологии дело-

вого общения, умением ее конспектировать, определять важные структурные элементы 
научных понятий. 

Владеть : 
- нормами устной и  письменной литературной речи; навыками ведения дискуссии и 

построения устного публичного выступления. 
- социально значимыми коммуникативными нормами. 
- опытом практического использования приобретенных знаний в условиях будущей 
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профессиональной деятельности; 

- способностью к взаимодействию и управлению людьми с учетом их индивидуаль-
ных психологических характеристик; 

- навыками работы по преодолению конфликтов и стрессов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Разработчики: Петухова Л.П. – доцент кафедры психологии, кандидат педагогиче-

ских наук.  
 

Б1.В.ОД.4 Управление образовательными организациями 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических представ-

лений об организационно-управленческой деятельности и развитии на этой основе практиче-
ских навыков управления и взаимодействия. 

Задачи дисциплины:  
• формировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях управления образовательными организациями в контексте современного ме-
неджмента;  

• исследовать современные концепции управления как основу эффективной 
управленческой деятельности 

• усвоить сущность управления образовательными организациями; 
• подготовить студентов к разработке вариантов управленческих решений с уче-

том последствий социокультурного характера. 
• выяснить содержание и технику основных методов управления образователь-

ными организациями; 
• определить особенности организационной культуры и пути ее формирования. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Управление образовательными организациями» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины «Управление образовательными организациями» обучаю-

щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные 
и сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия науки», «Современ-
ные проблемы науки и образования», «Теоретические основы организации образовательной 
деятельности», «Инновационные процессы в образовании».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения курсов по выбору магистрантов, содержание которых связано с анализом актуальных 
тенденций развития образования и прогнозированием образовательных процессов, формиро-
ванием ценностно-ориентационных установок и компетенций магистрантов, а также для 
прохождения производственной (педагогической) практики, научно- исследовательской 
практики, подготовки магистрантов к итоговой государственной аттестации. 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• - способностью  к  самостоятельному  освоению  новых  методов  ис-

следования,  к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);  
• готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 
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• способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

• - готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий про-
цесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
• сущность и признаки нестандартной ситуации; принципы социальной и этиче-

ской ответственности при принятии решения;  
• психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия с предста-

вителями различных культур; 
• содержание, особенности и основы своей профессиональной деятельности; ос-

новы организации профессионального и личностного самообразования; 
уметь: 
• находить целесообразные способы решения нестандартных ситуаций и брать 

на себя социальную и этическую ответственность за принятые решения  
• работать в команде, руководить коллективом, распределять полномочия; 
• спроектировать образовательный маршрут личностного самообразования и 

определить свою профессиональную карьеру;  
владеть: 
• содержание, особенности и основы своей профессиональной деятельности; со-

циальную значимость своей будущей профессии; 
• способами и технологиями педагогического взаимодействия; 
• методами и приемами управления ростом в своей профессиональной деятель-

ности 
4. Общая трудоемкость дисциплины 
 
 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
5. Разработчики: Асташова Н.А. – доктор педагогических наук, профессор. 
 
 

Б1.В.ОД.5 Методология и методы научных исследований 
 
Цель дисциплины: «Методология и методы научных исследований» - обеспечение 

глубокого теоретического осмысления основ физического воспитания и формирование уме-
ния практической реализации основных теоретико-методических положений в профессио-
нальной деятельности педагога. 

Задачи дисциплины: 
 изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности; 
 изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и 

спорта;  
 освоить средства и методы физического воспитания и спорта; 
 изучить организационные формы физического воспитания и спорта;  
 создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 

физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной подготовки;  
 научить применять на практике знания теории и методики обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств, формирования знаний. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Общекультурные компетенции: 
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• способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 
• готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 
• готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-13). 

В результате освоения дисциплин студент должен 
знать: 
• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 
• сущность, принципы, формы и методы проведения научно-исследовательской 

работы; 
• современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса в высшей школе. 
уметь:  
• уметь применять современные методы поиска, обработки и использования 

информации; 
• научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических явлений 

и фактов;  
• вести научную дискуссию; 
• определять проблему исследования, осуществлять постановку его задач; 
• разрабатывать план исследования, выбирая подходящий для него тип, методы и 

процедуры. 
владеть: 
• современными методами поиска, обработки и использования информации; 
• умениями критически работать с литературой; 
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
• современными методами научного исследования в предметной области. 
Разработчик: Мельников С.Л. – кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики. 
 
 
Б1.В.ОД.6.1 «Специфика управления дошкольным образовательным учреждением» 
 
1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие и формирование у студентов общетеоре-

тических основ менеджмента в дошкольном образовании, углубление системы знаний о спо-
собах компетентного решения подготовки кадров   для управления ДОУ. 

Задачи дисциплины: 
• формирование системы знаний о предмете, объекте и категориях менеджмента в 

ДОУ;  
• усвоение студентами знаний о факторах управления воспитанием и обучением 

различных категорий  детей дошкольного возраста;  
• овладение навыками и умениями анализа и разрешения социально-

педагогических проблем, возникающих в  процессе осуществления руководства ДОУ; 
• формирование и развитие у будущего бакалавра способности и умений в обла-

сти прикладных аспектов управленческой деятельности в ДОУ.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
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Учебная дисциплина «Специфика управления дошкольным образовательным учрежде-
нием» является обязательной  дисциплиной базового цикла профессиональных учебных дисци-
плин. Предлагаемый курс углубляет знания магистрантов о профессиональной  деятельности 
руководителя ДОУ.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения педагоги-
ческой практики и написания магистерской диссертации.  

Профильными для данной дисциплины являются как управленческая, так и научно-
исследовательская профессиональная деятельность магистрантов. 

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

турных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению: 
Выпускник бакалавриата должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 
ПК-13 – готов изучать состояние  и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа; 

ПК-14 – готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий  менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы; 

ПК-15 – готов организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих  образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты; 

ПК-16 – готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основное содержание и закономерности управленческой деятельности в современ-

ной среде ДОУ; 
- сущность и содержание управленческой деятельности  различных направлений  

ДОУ; 
- основные принципы профессиональной управленческой деятельности руководителя 

в различного типа ДОУ. 
Уметь:  
- использовать формы и методы целенаправленного воспитательного воздействия в 

управленческой деятельности руководителя ДОУ.; 
- овладеть навыками и умениями анализа и разрешения социально-организационных 

ситуаций, возникающих в среде ДОУ; 
- разрабатывать  программы  управления ДОУ с учетом комплекса методов стратеги-

ческого и оперативного анализа; 
- обеспечивать посредничество между личностью семьей педагогическими средства-

ми; 
- выявлять и учитывать в процессе управления ДОУ индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией. 
Владеть: 
- выступать перед различными возрастными и социальными категориями людей; 
- навыками разработки социально ориентированных программ для детей разных воз-

растов, их родителей и работников ДОУ; 
- навыками самостоятельной работы по организации жизни и деятельности детей на 

основе  инновационных технологий  менеджмента, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управляемой системы; 
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- способностью к реализации социальных проектов и социальных инициатив  в систе-
ме ДОУ.  

Приобрести опыт деятельности:  
- в разработке и планировании  программ управления воспитанием детей в усло-

виях ДОУ,  
- по применению современных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам, 

- в самостоятельной разработке, использовании  и применении широкого спектра со-
циальных акций и проектов на основе организации командной работы для решения задач 
развития организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, реализации экспе-
риментальной работы;  

- в межведомственном взаимодействии специалистов менеджмента в решении про-
фессиональных задач; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики и психологии детства, д.п.н. 

Л.А. Ядвиршис 
 
 
 

Б1.В.ОД.6.2 «Специфика управления образовательным учреждением  
общего образования» 

 
1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие и формирование у студентов общетеоре-

тических основ менеджмента в  общем образовании, углубление системы знаний о способах 
компетентного решения подготовки кадров   для управления  общеобразовательной школой. 

Задачи дисциплины: 
• формирование системы знаний о предмете, объекте и категориях менеджмента в 

общеобразовательной школе;  
• усвоение студентами знаний о факторах управления воспитанием и обучением 

различных категорий  детей школьного возраста;  
• овладение навыками и умениями анализа и разрешения социально-

педагогических проблем, возникающих в  процессе осуществления руководства общеобразо-
вательной школой; 

• формирование и развитие у будущего бакалавра способности и умений в обла-
сти прикладных аспектов управленческой деятельности общеобразовательной школой.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
        Учебная дисциплина «Специфика управления образовательным учреждением об-

щего образования» является обязательной  дисциплиной базового цикла профессиональных 
учебных дисциплин. Предлагаемый курс углубляет знания магистрантов о профессиональной  
деятельности руководителя общеобразовательной школы.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения педагоги-
ческой практики и написания магистерской диссертации.  

Профильными для данной дисциплины являются как управленческая, так и научно-
исследовательская профессиональная деятельность магистрантов. 

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

турных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению: 
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Выпускник бакалавриата должен обладать следующими профессиональными компе-
тенциями (ПК): 

ПК-13 – готов изучать состояние  и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа; 

ПК-14 – готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий  менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы; 

ПК-15 – готов организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих  образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты; 

ПК-16 – готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основное содержание и закономерности управленческой деятельности в современ-

ной среде  общеобразовательной школы; 
- сущность и содержание управленческой деятельности  различных направлений  об-

щеобразовательной школы; 
- основные принципы профессиональной управленческой деятельности руководителя 

в различного типа общеобразовательных школ. 
Уметь:  
- использовать формы и методы целенаправленного воспитательного воздействия в 

управленческой деятельности руководителя общеобразовательной школы; 
- овладеть навыками и умениями анализа и разрешения социально-организационных 

ситуаций, возникающих в среде общеобразовательной школы; 
- разрабатывать  программы  управления общеобразовательной школой с учетом ком-

плекса методов стратегического и оперативного анализа; 
- обеспечивать посредничество между школой и семьей  ученика педагогическими 

средствами; 
- выявлять и учитывать в процессе управления общеобразовательной школой индиви-

дуальные и групповые технологии принятия решений в управлении организацией. 
Владеть: 
- выступать перед различными возрастными и социальными категориями учащихся 

школы; 
- навыками разработки социально ориентированных программ для детей разных воз-

растов, их родителей и работников общеобразовательной школы; 
- навыками самостоятельной работы по организации жизни и деятельности детей на 

основе  инновационных технологий  менеджмента, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управляемой системы; 

- способностью к реализации социальных проектов и социальных инициатив  в систе-
ме общеобразовательной школы.  

Приобрести опыт деятельности:  
- в разработке и планировании  программ управления воспитанием школьников 

в условиях общеобразовательной школы,  
- по применению современных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам, 

- в самостоятельной разработке, использовании  и применении широкого спектра со-
циальных акций и проектов на основе организации командной работы для решения задач 
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развития организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, реализации экспе-
риментальной работы;  

- в межведомственном взаимодействии специалистов менеджмента в решении про-
фессиональных задач  управления общеобразовательной школой; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики и психологии детства, д.п.н. 

Л.А. Ядвиршис 
 

Б1.В.ОД.6.3 «Особенности управления образовательным учреждением 
начального и среднего профессионального образования» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие и формирование у студентов обще-

теоретических основ менеджмента в учреждениех начального и среднего профессио-
нального образования, углубление системы знаний о способах компетентного решения 
подготовки кадров для управления ОУ НПО и СПО. 

Задачи дисциплины: 
• формирование системы знаний о предмете, объекте и категориях менеджмента 

в НПО и СПО; 
• усвоение студентами знаний о факторах управления воспитанием и обучением 

учащихся НПО и СПО; 
• овладение навыками и умениями анализа и разрешения социально- педагогиче-

ских проблем, возникающих в процессе осуществления руководства ОУ НПО и СПО; 
• формирование и развитие у будущего бакалавра способности и умений в обла-

сти прикладных аспектов управленческой деятельности в ОУ НПО и СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Особенности управления образовательным учреждением 

начального и среднего профессионального образовани» является вариативной дисци-
плиной базового цикла профессиональных учебных дисциплин. Предлагаемый курс углубля-
ет знания магистрантов о профессиональной деятельности руководителя ОУ НПО и СПО. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения педагоги-
ческой практики и написания магистерской диссертации. 

Профильными для данной дисциплины являются как управленческая, так и научно-
исследовательская профессиональная деятельность магистрантов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК):  
ПК-13 - готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа; 

ПК-14 - готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы; 

ПК-15 - готов организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты; 

ПК-16 - готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия реше-
ний в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 
• основное содержание и закономерности управленческой деятельности в совре-

менной среде ОУ НПО и СПО; 
• сущность и содержание управленческой деятельности различных направлений ОУ 

НПО и СПО; 
• основные принципы профессиональной управленческой деятельности руково-

дителя в различного типа ОУ НПО и СПО. 
Уметь: 
• использовать формы и методы целенаправленного воспитательного воздействия в 

управленческой деятельности руководителя ОУ НПО и СПО; 
• овладеть навыками и умениями анализа и разрешения социально- организационных 

ситуаций, возникающих в среде ОУ НПО и СПО; 
• разрабатывать программы управления ДОУ с учетом комплекса методов стратеги-

ческого и оперативного анализа; 
обеспечивать посредничество между личностью семьей педагогическими средствами; 
• выявлять и учитывать в процессе управления ОУ НПО и СПО индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в управлении организацией. 
Владеть:  
• выступать перед различными возрастными и социальными категориями людей; 
• навыками разработки социально ориентированных программ для учащихся, их 

родителей и работников ОУ НПО и СПО; 
• навыками самостоятельной работы по организации жизни и деятельности учащихся 

на основе инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управляемой системы; 

• способностью к реализации социальных проектов и социальных инициатив в систе-
ме ОУ НПО и СПО. 

Приобрести опыт деятельности: 
• в разработке и планировании программ управления воспитанием детей в условиях 

ОУ НПО и СПО, 
• по применению современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам, 

• в самостоятельной разработке, использовании и применении широкого спектра 
социальных акций и проектов на основе организации командной работы для решения задач 
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспе-
риментальной работы; 

• в межведомственном взаимодействии специалистов менеджмента в решении про-
фессиональных задач; 

• Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
• Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики и психологии детства, д.п.н. 

JI.A. Ядвиршис 
 
 

Б1.В.ОД.6.4 «Особенности управления образовательным учреждением 
высшего образования» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие и формирование у студентов обще-

теоретических основ менеджмента в общем образовании, углубление системы знаний о спо-
собах компетентного решения подготовки кадров для управления высшей школой. 

Задачи дисциплины: 
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• формирование системы знаний о предмете, объекте и категориях менеджмента в 
высшей школе; 

• усвоение студентами знаний о факторах управления воспитанием и обучением 
студентов вуза; 

• овладение навыками и умениями анализа и разрешения социально- педагогиче-
ских проблем, возникающих в процессе осуществления руководства вузом; 

• формирование и развитие у будущего бакалавра способности и умений в обла-
сти прикладных аспектов управленческой деятельности вузом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Специфика управления образовательным учреждением общего 

образования» является обязательной дисциплиной базового цикла профессиональных учеб-
ных дисциплин. Предлагаемый курс углубляет знания магистрантов о профессиональной де-
ятельности руководителя общеобразовательной школы. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения педагоги-
ческой практики и написания магистерской диссертации. 

Профильными для данной дисциплины являются как управленческая, так и научно-
исследовательская профессиональная деятельность магистрантов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК):  
ПК-13 - готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа; 

ПК-14 - готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы; 

ПК-15 - готов организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты; 

ПК-16 - готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия реше-
ний в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• основное содержание и закономерности управленческой деятельности в совре-

менной среде высшей школы; 
• сущность и содержание управленческой деятельности различных направлений выс-

шей школы; 
• основные принципы профессиональной управленческой деятельности руково-

дителя вуза. 
Уметь: 
• использовать формы и методы целенаправленного воспитательного воздействия в 

управленческой деятельности руководителя вуза; 
• овладеть навыками и умениями анализа и разрешения социально- организационных 

ситуаций, возникающих в среде вуза; 
• разрабатывать программы управления общеобразовательной школой с учетом ком-

плекса методов стратегического и оперативного анализа; 
• обеспечивать посредничество между вузом и семьей ученика педагогическими 

средствами; 
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- выявлять и учитывать в процессе управления вузом индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в управлении организацией. 

Владеть: 
- выступать перед студентами вуза; 
- навыками разработки социально ориентированных программ для студентов, их 

родителей и работников вуза; 
- навыками самостоятельной работы по организации жизни и деятельности сту-

дентов на основе инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы; 

- способностью к реализации социальных проектов и социальных инициатив в 
системе высшей школы. 

Приобрести опыт деятельности: 
- в разработке и планировании программ управления воспитанием школьников в 

условиях вуза, 
- по применению современных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам, 

- в самостоятельной разработке, использовании и применении широкого спектра 
социальных акций и проектов на основе организации командной работы для решения задач 
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспе-
риментальной работы; 

- в межведомственном взаимодействии специалистов менеджмента в решении 
профессиональных задач управления высшей школой; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики и психологии детства, 

д.п.н. JI.A. Ядвиршис 
 
 

Б1.В.ДВ.1.1. «Математические методы в педагогических исследованиях» 
 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов математической 

обработки информации; навыков применения  математического аппарата обработки данных 
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

Дисциплина «Математические методы в педагогических исследованиях» предназначена 
для формирования у студентов необходимого уровня теоретических и практических знаний 
и навыков их применения в решении практических задач работы с современными статисти-
ческими методами обработки и интерпретации информации в их профессиональной деятель-
ности. Для выработки системы представлений, определяющих место современных способов 
обработки информации в педагогике и психологии. Основной целью освоения дисциплины 
является повышение уровня математико-статистической подготовки студентов с усилением 
ее прикладной направленности, ознакомления с современными методами сбора, системати-
зации и математической обработки результатов наблюдений и формирование умений и 
навыков в организации анализа (выбор критерия), обработки данных, интерпретации и пред-
ставления результатов.   

Задачи дисциплины:  
- обеспечить выработку  необходимых  теоретических знаний различных методов мате-

матического обобщения результатов исследований в педагогике и психологии;  
- выработать навыки использования современных средств обработки данных в педагоги-

ке и психологии. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
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Дисциплина  «Математические методы в педагогических исследованиях» относится к 
вариативной части базового блока математического и естественнонаучного цикла (обяза-
тельная дисциплина) (Б1.В.ДВ.1.1.). Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Инфор-
матика» в общеобразовательной школе и на предыдущих уровнях изучения дисциплин: «Ос-
новы математического анализа», «Математическая статистика и теория вероятностей».  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Курс «Математические методы в педагогических исследованиях» позволяет сформиро-

вать следующие компетенции: 
–  способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследо-

вания, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК – 3); 
–  готовность изучать состояние и потенциалуправляемой системы и её макро- и микро-

окружения путем использования комплекса методов стратегического и  оперативного анали-
за (ПК – 13). 

 Текущий контроль знаний студентов осуществляется с помощью заданий и контрольных 
вопросов. Рубежный контроль знаний – зачет. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 – основные математические методы, которыми может пользоваться педагог при осу-

ществлении своей деятельности; 
– классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов. 
Уметь:  
– планировать процесс математической обработки экспериментальных данных;  
– проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при ис-

пользовании  статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты приклад-
ных программ); 

– анализировать полученные результаты, формировать выводы и  заключения; 
– самостоятельно производить расчеты наиболее простых и употребительных методов 

математической обработки результатов эксперимента; 
– корректно использовать результаты математического обобщения и использовать полу-

ченные данные для решения поставленных задач в выпускной квалификационной работе и в 
дальнейшей профессиональной работе. 

Владеть: 
– математическим аппаратом обработки данных; 
– основами вычислительной и алгоритмической  культуры специалиста; 
– навыками статистической обработки результатов исследований.  
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
5. Разработчики:   
БГУ им. академика И.Г. Петровского, профессор кафедры теории и методики начального 

образования А.П. Тонких  
 

Б1.В.ДВ.1.2. «Математическая статистика» 
 

1.  Цели и задачи дисциплины: 
Целями освоения дисциплины является:  
-  ознакомление  слушателей  магистратуры  с  основными математическими  методами  

обработки  экспериментальных  данных,  применяемых  в современной психологии и педаго-
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гике.  

Задача дисциплины: В результате изучения дисциплины «Математическая статистика» 
студенты должны владеть основными математическими понятиями курса; уметь использо-
вать теоретико-вероятностный аппарат для решения теоретических и прикладных задач; 
уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со специальной математической литера-
турой. 

 
2.  Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина  «Математическая статистика» относится к вариативной части базового бло-

ка математического и естественнонаучного цикла (Б1.В.ДВ.1.2.).   
Для освоения дисциплины «Математическая статистика» используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», «Ин-
форматика» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплина «Математическая статистика»  изучается на первом году обучения (2-ой се-
местр), закладывает фундамент для понимания основных теоретико-вероятностных методов 
решения задач профессиональной деятельности. 

  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
–  способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследо-

вания, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК – 3); 
–  готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и её макро- и микро-

окружения путем использования комплекса методов стратегического и  оперативного анали-
за (ПК – 13). 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с помощью заданий и контрольных 
вопросов. Рубежный контроль знаний – зачет. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
- классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии. 
уметь: 
-  решать типовые для педагогики и психологии статистические задачи;    
-  планировать процесс математической обработки экспериментальных данных;  
- проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при ис-

пользовании  статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты приклад-
ных программ); 

- анализировать полученные результаты, формировать выводы и  заключения; 
владеть: 
-основными технологиями статистической обработки экспериментальных данных на ос-

нове теоретических положений классической  теории вероятности; 
- навыками использования современных методов статистической обработки информации 

для  диагностирования. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
5. Разработчики:   
БГУ им. академика И.Г. Петровского, профессор кафедры теории и методики начального 

образования А.П. Тонких. 
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Б1.В.ДВ.2.1 «Современные средства оценивания результатов обучения в высших 
учебных заведениях» 

 
1. Цели и задачи дисциплины  
Целью курса «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

подготовка современного магистра, владеющего базовыми знаниями, умениями и навыками 
по применению новейших технологий в области оценивания результатов обучения, создание 
индивидуальной образовательной траектории студентов. 

Для достижения этой цели в процессе изучения курса необходимо решить несколько 
образовательных задач:  

• создать у студентов представление о стратегии модернизации российского образо-
вания; о методологических подходах и ведущих задачах управления качеством образования; 
об основных направлениях модернизации системы оценки качества школьного образования; 
о современных технологиях оценивания результатов обучения учащихся; 

• способствовать усвоению студентами понятийного аппарата системы оценивания 
результатов обучения; 

• развить опыт создания тестовых заданий, их апробации в образовательном про-
цессе, использования механизма их корректной оценки и дальнейшего совершенствования; 

• развить у студентов умения осуществлять анализ собственной будущей професси-
ональной деятельности, осмысливать способы достижения результатов своей деятельности, 
анализировать затруднения, возникающие в процессе учебно-познавательной деятельности; 

• сформировать у студентов способности к самостоятельному определению своей 
готовности к восприятию новой структурной единицы учебного процесса, отслеживанию ро-
ста профессионально личностных качеств на протяжении всего курса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина  «Современные средства оценивания результатов обучения» от-

носится к вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору). Дисципли-
на изучается в 3 семестре (2 курс магистратуры). 

Программа дисциплины опирается на общие теоретико-методологические основы пе-
дагогической науки, а также на содержание курсов курсы «Современные проблемы науки и 
образования», «Методология и методы научного исследования»,  «Методология психолого-
педагогических исследований», «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» и играет определяющую роль на завершающем этапе специальной подготовки 
магистранта как будущего педагога-исследователя.  

Курс имеет выраженную практическую направленность на формирование профессиональ-
ной компетентности  магистров, позволяющей обеспечить выбор оптимальных решений рассмат-
риваемых  проблем в  педагогической работе.  

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

ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   следующих компетен-

ций в  
- к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (ПК-11); 

- - готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:    
- сущность и основные особенности оценивания качества образовательного процесса;  
- основные виды современных средств оценивания;  



 

 

24 
 

- условия применения различных средств оценивания в практике управления образо-
вательным процессом; 

Уметь:  
- осуществлять диагностическую, аналитическую и корректирующую деятельность в 

рамках единой системы мониторинга образовательных процессов; 
- выбирать и применять изученные способы осуществления мониторинга в управле-

нии развивающимися образовательными системами; 
 Владеть: навыками корректной оценки качества тестов и их дальнейшего совершен-

ствования; использования современных средств оценивания учебных достижений обучаю-
щихся. 

Приобрести опыт деятельности: 
- по осуществлению мониторинга образовательных процессов; 
- по использования современных средств оценивания учебных достижений обучаю-

щихся. 
Курс «Современные средства оценивания результатов обучения» включает лекции, 

лекции-исследования, лекции-дискуссии, семинары с элементами проблемности, практиче-
ские занятия, лабораторные работы, практические работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
Разработчики: БГУ им. академика И.Г. Петровского, зав. кафедрой теории и методи-

ки начального общего и музыкального образования Демидова Т.Е. 
 

Б1.В.ДВ.2.2 «Мониторинг качества образовательного процесса» 
 
1. Цели и задачи дисциплины  
Целью курса «Мониторинг качества образовательного процесса» является подготовка 

современного магистра, владеющего базовыми знаниями, умениями и навыками по приме-
нению новейших технологий в педагогической науке и образовании. 

Для достижения этой цели в процессе изучения курса необходимо решить несколько 
образовательных задач:  

• познакомить студентов с сущностью и основными задачами мониторинга обра-
зовательного процесса; 

• сформировать знания о видах мониторинга и сферах его применения в управ-
лении образованием; 

• сформировать представление о мониторинге как функции управления иннова-
циями в образовательных системах; 

• сформировать умения и навыки осуществления мониторинга образовательных 
процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина  «Мониторинг качества образовательного процесса» относится к 

вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору). Дисциплина изучает-
ся в 3 семестре (2 курс магистратуры). 

Программа дисциплины опирается на общие теоретико-методологические основы пе-
дагогической науки, а также на содержание курсов курсы «Современные проблемы науки и 
образования», «Методология и методы научного исследования» «Методология психолого-
педагогических исследований» и играет определяющую роль на завершающем этапе специ-
альной подготовки магистранта как будущего педагога-исследователя.  

Курс имеет выраженную практическую направленность на формирование информацион-
но-коммуникационной составляющей профессиональной компетентности  магистров, позволяю-
щей обеспечить выбор оптимальных решений рассматриваемых  проблем в  педагогической ра-
боте.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   следующих компетен-
ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

- к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (ПК-11); 

- - готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:    
- сущность и основные особенности мониторинга образовательного процесса;  
- основные виды мониторинга образовательных процессов;  
- условия применения различных видов мониторинга в практике управления образо-

вательными системами; 
Уметь:  
- осуществлять диагностическую, аналитическую и корректирующую деятельность в 

рамках единой системы мониторинга образовательных процессов; 
- выбирать и применять изученные способы осуществления мониторинга в управле-

нии развивающимися образовательными системами; 
 Владеть: навыками проектирования и анализа систем мониторинга в образовании. 

 
Приобрести опыт деятельности: 
- по осуществлению мониторинга образовательных процессов; 
- по проектированию и анализу систем мониторинга в образовании. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
Разработчики: БГУ им. академика И.Г. Петровского, зав. кафедрой теории и методи-

ки начального общего и музыкального образования Демидова Т.Е. 
 
 

Б1.В.ДВ.3.1 «Нормы официально-деловой речи» 
 

1. Цель дисциплины: формирование представления о специфике культуры деловой ре-
чи и об унификации и стандартизации официально-деловой документации; овладение прави-
лами составления и правки служебных документов различного типа; выработка навыков со-
ставления деловой документации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Нормы официально-деловой речи» относится к вариативной части 

профессионального цикла (дисциплина по выбору). Дисциплина изучается в 1 семестре (1 
курс магистратуры). 

Для освоения дисциплины «Нормы официально-деловой речи» студенты исполь-
зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка и основ 
культуры речи в вузе. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих основных 

компетенций: 
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– готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК-1); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
• лексические и грамматические нормы официально-делового стиля; 
• правила составления и правки документов различного типа; 
уметь: 
• составлять деловую документацию различного типа; 
• анализировать содержание и структуру деловой документации; 
• осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (рус-

ском) языке; 
владеть: 
• навыками практического составления различных видов деловых документов; 
• основами речевой профессиональной культуры; 
• на

выками профессиональной коммуникации на государственном (русском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
5. Разработчики: БГУ им. академика И.Г. Петровского, доцент кафедры теории и 

методики начального общего и музыкального образования О.Е. Вороничев. 
 

Б1.В.ДВ.3.2 «Профессиональная этика и культура в образовании» 
 

1. Цель и задачи дисциплины  
Цель   дисциплины «Профессиональная   этика   и   культура  в образовании» - 

формирование у будущих менеджеров в образовании представлений о нравственно-
этических    нормах    и    профессиональной    культуре    руководителя образовательно-
го учреждения, являющихся мерой и способом его творческой реализации в различных ви-
дах педагогической деятельности и общения.  

Задачи   дисциплины:   подготовить   магистрантов   к   пониманию   специфики про-
фессионально-педагогической деятельности руководителя  образовательным учреждением, 
способствовать усвоению основных его должностных обязанностей и прав, овладению умени-
ем проектировать образовательный процесс, понимать необходимость постоянной  работы  
над  собой  по  совершенствованию  своего  профессионального  и нравственно-этического 
уровня.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина  «Профессиональная  этика  и  культура  в  образовании» относится к дис-

циплинам по выбору. Ее изучение базируется на освоении магистрантами дисциплин    об-
щегуманитарного    и    профессионального    цикла    и    способствует формированию у 
них потребности постоянно работать над собой по самообразованию и самовоспитанию, 
достижению высокого уровня профессиональной культуры.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс   изучения   дисциплины   направлен   на   формирование следующих компе-
тенций:  

-  готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
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формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК-1);  

-   готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-
альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этно-
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с ис-
пользованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
3нать:  
- сущностные  характеристики  и  структурные  компоненты  профессиональной этики 

руководителя образовательным учреждением;  
-   содержание и структуру профессиональной культуры руководителя;  
- пути,  способы  и  средства  совершенствования  своего  интеллектуального  и 

общекультурного уровня;  
- специфику общения и взаимодействия руководителя образованием с различными 

категориями учащихся и педагогов;  
- социальную    значимость    своей    профессии,    область    профессиональной 

деятельности;   
уметь:  
- адекватно оценивать свой общекультурный и интеллектуальный уровень;  
- разрабатывать    программы    развития    своего    нравственно-этического    и про-

фессионального потенциалов;  
- проектировать   и   осуществлять   профессиональное   общение   с  различными кате-

гориями людей;  
- проектировать  программу  профессионального  и  личностного  самообразования педа-

гогов и создавать условия для ее реализации;  
- критически   оценивать   и   корректировать   собственную   профессиональную дея-

тельность;  
владеть:  
- способами  совершенствования  и  развития  своего  нравственно-этического  и про-

фессионального потенциалов;  
- технологиями рефлексии;  
- приемами педагогической техники;  
- приемами профессионального общения с учащимися и педагогами;   
- педагогическим мастерством.   
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
Разработчики: БГУ им. академика И.Г. Петровского, доцент кафедры теории и  
методики начального общего и музыкального образования Моспанова Н.Ю. 
 
 

Б1.В.ДВ.4.1 «Информационные и коммуникационные технологии в управлении об-
разованием» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

1. Содействие становлению   профессиональной компетенции учителя начальных 
классов и информатики в области использования средств ИКТ, в том числе интернет – 
технологий в  управлении образовательной организацией. 
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2. Формирование у будущих магистров системы знаний, умений и навыков по     ис-
пользованию средств ИКТ   в управлении образовательной организацией.  
Задачи дисциплины: 
-формирование у студентов базовых знаний о     принципах и направлениях использо-
вания современных средств ИКТ  в управлении образовательной организацией;  
- формирование профессиональных знаний об основных программных продуктах, ис-
пользуемых в управлении образовательным учреждением; 
- формирование умений отбора и использования комплекса современных средств ИКТ 
для проектирования, планирования и организации  информационной среды образова-
тельной организации; 
- формирование   практической готовности будущих магистров к решению специаль-
ных профессиональных задач с использованием средств ИКТ; 
-  инициирование самообразовательной деятельности студентов в освоении новых  
средств ИКТ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина  «Информационные технологии в образовании» относится к 
базовой части профессионального цикла (Б2.Б.3).    

Курс имеет выраженную практическую направленность на формирование информаци-
онно-коммуникационной составляющей профессиональной компетентности  будущих   ма-
гистров, позволяющей обеспечить выбор оптимальных решений рассматриваемых  проблем 
в  образовательной работе.  

  
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Знать:   базовые понятия курса информатики;  иметь представление о программном 
обеспечении пропедевтического курса информатики (в объеме школьной программы);  

Уметь: работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), 
       Владеть: навыками создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств. 
  

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

ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Выпускник магистратуры должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): 
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществле-

ния практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не свя-
занные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и опера-
тивного анализа (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   

- основные понятия, формируемые в рамках модуля: информация, ИКТ, информа-
ционная среда образовательного учреждения, поиск, обобщение, анализ и хранение 
информации, Интернет-ресурсы, сайты, виртуальные библиотеки, специализированные 
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порталы, информационное обеспечение информационных систем в управлении ОУ. 
-  цели, задачи, основные принципы использования ИКТ в управлении образова-

тельной организацией;  
- возможности ИКТ и непосредственно  интернета в области получения информа-

ции, необходимой для  управлении образовательной организацией; 
Уметь:   

-  осуществлять поиск, с помощью средств ИКТ, необходимой информации для 
решения специальных профессиональных задач   в  управлении образовательной орга-
низацией; 

- подбирать программные продукты, использующиеся в управлении образовательным 
учреждением с учетом конкретных условий в ОУ;   

- осуществлять   проектирование развития информационной среды в образователь-
ной организации; 
Владеть:   
- методикой использования ресурсов и сервисов Интернет   в управлении образователь-
ным учреждением; 
- определенным кругом навыком, достаточным для  эффективного самостоятельного  
освоения новых средств ИКТ  в сфере управления ОУ; 
- навыками самостоятельного отбора  программных продуктов, использующихся в 
управлении образовательным учреждением. 
Приобрести опыт деятельности: 

- по  решению специальных профессиональных задач на основе использования 
средств ИКТ; 

-по использованию средств ИКТ для выбора оптимальной стратегии в управлении 
образовательной организацией; 

-по представлению результатов с использованием средств ИКТ в индивидуальной 
или групповой деятельности в форме исследовательского проекта. 

4. Организационно-методические данные дисциплины 
Для магистров очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 
5. Разработчик: БГУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры   

ТиМНОиМО  А.Е. Чижевский. 
 

Б1.В.ДВ.4.2 «Особенности управления образовательным учреждением до-
полнительного образования» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие и формирование у студентов обще-

теоретических основ менеджмента в общем образовании, углубление системы знаний о спо-
собах компетентного решения подготовки кадров для управления образовательным учре-
ждением дополнительного образования. 

Задачи дисциплины: 
формирование системы знаний о предмете, объекте и категориях менеджмента в обра-

зовательных учреждениях дополнительного образования; 
усвоение студентами знаний о факторах управления воспитанием и обучением детей в 

образовательных учреждениях дополнительного образования; 
овладение навыками и умениями анализа и разрешения социально- педагогических 

проблем, возникающих в процессе осуществления руководства образовательным учреждени-
ем дополнительного образования; 

формирование и развитие у будущего бакалавра способности и умений в области при-
кладных аспектов управленческой деятельности образовательного учреждения дополнитель-
ного образования. 



 

 

30 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Особенности управления образовательным учреждением 

дополнительного образования» является вариативной дисциплиной. Предлагаемый курс 
углубляет знания магистрантов о профессиональной деятельности руководителя образова-
тельного учреждения дополнительного образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения педагоги-
ческой практики и написания магистерской диссертации. 

Профильными для данной дисциплины являются как управленческая, так и научно-
исследовательская профессиональная деятельность магистрантов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК):  
- готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использо-

ванием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готов организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы 
(ПК-15); 

- готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• основное содержание и закономерности управленческой деятельности в совре-

менной среде образовательного учреждения дополнительного образования; 
• сущность и содержание управленческой деятельности различных направлений обра-

зовательного учреждения дополнительного образования; 
• основные принципы профессиональной управленческой деятельности руково-

дителя образовательного учреждения дополнительного образования. 
Уметь: 
• использовать формы и методы целенаправленного воспитательного воздействия в 

управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения дополнительного 
образования; 

• овладеть навыками и умениями анализа и разрешения социально- организационных 
ситуаций, возникающих в среде образовательного учреждения дополнительного образова-
ния; 

• разрабатывать программы управления общеобразовательной школой с учетом ком-
плекса методов стратегического и оперативного анализа; 

• обеспечивать посредничество между вузом и семьей ученика педагогическими 
средствами; 

- выявлять и учитывать в процессе управления вузом индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в управлении организацией. 

Владеть: 
- выступать перед студентами вуза; 
- навыками разработки социально ориентированных программ для детей, их ро-

дителей и работников образовательного учреждения дополнительного образования; 
- навыками самостоятельной работы по организации жизни и деятельности уча-

щихся на основе инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы; 

- способностью к реализации социальных проектов и социальных инициатив в 
системе образовательного учреждения дополнительного образования. 
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Приобрести опыт деятельности: 
- в разработке и планировании программ управления воспитанием школьников в 

условиях образовательного учреждения дополнительного образования, 
- по применению современных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам, 

- в самостоятельной разработке, использовании и применении широкого спектра 
социальных акций и проектов на основе организации командной работы для решения задач 
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспе-
риментальной работы; 

- в межведомственном взаимодействии специалистов менеджмента в решении 
профессиональных задач управления образовательным учреждением дополнительного обра-
зования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики и психологии детства, 

д.п.н. JI.A. Ядвиршис 
 
 

Б1.В.ДВ.5.1 «Менеджмент в образовании» 
 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков управ-

ленческой деятельности студентов в сфере образования. 
. 
Задачи дисциплины: 
• формирование системы знаний о предмете, объекте и категориях менеджмента в 

образовательной организации;  
• усвоение студентами знаний о факторах управления воспитанием и обучением 

различных категорий  детей школьного возраста;  
• овладение навыками и умениями анализа и разрешения социально-

педагогических проблем, возникающих в  процессе осуществления руководства общеобразо-
вательной школой; 

• формирование и развитие способности и умений в области прикладных аспектов 
управленческой деятельности образовательной организацией; 

• ознакомление студентов с основными проблемами дисциплины «Менеджмент в 
образовании; с прикладными аспектами стратегического менеджмента в образовании; с 
практикой управления образовательным процессом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Менеджмент в образовании» является курсом по выбору. Предла-

гаемый курс углубляет знания магистрантов о профессиональной  деятельности руководите-
ля общеобразовательной организации.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения педагоги-
ческой практики и написания магистерской диссертации.  

Профильными для данной дисциплины являются как управленческая, так и научно-
исследовательская профессиональная деятельность магистрантов. 

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

турных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению: 
Выпускник магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 
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– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с исполь-
зованием инновационных технологий  менеджмента, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

– готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основное содержание и закономерности управленческой деятельности в современ-

ной среде ОУ; 
- сущность и содержание управленческой деятельности  различных направлений  ОУ; 
- основные принципы профессиональной управленческой деятельности руководителя 

в различного типа ОУ. 
Уметь:  
- использовать формы и методы целенаправленного воспитательного воздействия в 

управленческой деятельности руководителя ОУ; 
- овладеть навыками и умениями анализа и разрешения социально-организационных 

ситуаций, возникающих в среде ОУ; 
- разрабатывать  программы  управления ОУ с учетом комплекса методов стратегиче-

ского и оперативного анализа; 
- обеспечивать посредничество между личностью семьей педагогическими средства-

ми; 
- выявлять и учитывать в процессе управления ОУ индивидуальные и групповые тех-

нологии принятия решений в управлении организацией. 
Владеть: 
- выступать перед различными возрастными и социальными категориями людей; 
- навыками разработки социально ориентированных программ для детей разных воз-

растов, их родителей и работников ОУ; 
- навыками самостоятельной работы по организации жизни и деятельности детей на 

основе  инновационных технологий  менеджмента, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управляемой системы; 

- способностью к реализации социальных проектов и социальных инициатив  в систе-
ме ОУ.  

Приобрести опыт деятельности:  
- в разработке и планировании  программ управления воспитанием детей в усло-

виях ОУ,  
- по применению современных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам, 

- в самостоятельной разработке, использовании  и применении широкого спектра со-
циальных акций и проектов на основе организации командной работы для решения задач 
развития организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, реализации экспе-
риментальной работы;  

- в межведомственном взаимодействии специалистов менеджмента в решении про-
фессиональных задач; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики и психологии детства, д.п.н. 

Л.А. Ядвиршис 
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Б1.В.ДВ.5.2 «Психология управления» 

 
1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у магистрантов адекватные и  

устойчивые  представления  об  истории,  современном  состоянии  и  методологии психо-
логии управления (менеджмента) педагогическим процессом.  

Задачи дисциплины: 
• систематизация   знаний   магистрантов   об   управленческой,   менеджерской дея-

тельности  в  различных  областях  научного  знания  с  учетом  психологической состав-
ляющей;  

• концентрация познавательных усилий на понимании и осмыслении специфики пси-
хологического    обеспечения    управления,    менеджмента    уровня    руководителя образо-
вательного учреждения, педагога или педагогического коллектива;  

• развитие   самостоятельности   магистрантов   в   оценке,   прогнозировании   и регу-
лировании управленческих отношений в интересах обучения и воспитания.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Изучение   дисциплины «Психология   управления»   направлено на усиление потенци-

ала деятельности будущего педагога в сфере менеджмента за счет согласования личностных  
психолого-педагогических  структурных  составляющих  обучающихся  и знаний других 
дисциплин управленческой тематики. Учебный материал выстроен таким образом, чтобы спо-
собствовать становлению предметных навыков и умения преодоления управленческих психо-
логических и педагогических проблем на уровнях: педагог-педагог; педагог-ученик; педагог-
родитель.  

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

турных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению: 
Выпускник магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
– готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с исполь-

зованием инновационных технологий  менеджмента, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

– готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: знать:  
- психологию   руководителя   и   основные   структурные   образования   его про-

фессиональной деятельности в образовательном учреждении;  
- социально-психологические механизмы управленческого процесса;  
- типологию  и  специфику психологических  проблем  и  затруднений управления  руко-

водителей и педагогов;  
уметь:  
- ориентироваться  в  системе  управленческих  отношений  и  организационной пси-

хологии;  
- организовать  оптимальные  психолого-педагогические  условия  управления  в об-

разовательном учреждении на различных уровнях взаимодействия педагога;  
- содействовать   управленческому   и   личностному   росту   всех   участников обра-

зовательного процесса;  
владеть:  
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- базовыми знаниями оценки и диагностики психологии управленческого процесса;  
- организационными технологиями реализации властных полномочий в управленческой 

деятельности;  
- приемами саморегуляции и преодоления стрессов в процессе управления. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики и психологии детства, д.п.н. 

М.Ю. Бурыкина 
 

 
Б1.В.ДВ.6.1 «Методика преподавания в высшей школе» 

 
1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов методической компе-

тентности, проявляющейся в знании теоретических основ дидактики высшей школы и уме-
нии технологически обеспечить процесс обучения студентов в вузе.  

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Учебная дисциплина  «Методика преподавания в высшей школе» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла (дисциплина по выбору). Дисциплина изучается в 4 
семестре (2 курс магистратуры). 

Программа дисциплины опирается на общие теоретико-методологические основы пе-
дагогической науки, а также на содержание курсов курсы «Современные проблемы науки и 
образования», «Методология и методы научного исследования»,  «Методология психолого-
педагогических исследований», «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» и играет определяющую роль на завершающем этапе специальной подготовки 
магистранта как будущего педагога-исследователя.  

Курс имеет выраженную практическую направленность на формирование профессиональ-
ной компетентности  магистров, позволяющей обеспечить выбор оптимальных решений рассмат-
риваемых  проблем в  педагогической работе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   
- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и за-
рубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: методические и технологические особенности обучения студентов в высшей 

школе. 
уметь: 
- разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и при-

емы обучения, анализировать результаты процесса их использования в вузе; 
- систематизировать, обобщать и распространять методический опыт в профессио-

нальной области; 
владеть:  
- технологиями и приемами обучения, умениями осуществлять анализ результатов их 

использования в вузе; 
- умениями систематизировать, обобщать и распространять методический опыт в 

профессиональной области. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
Разработчики: БГУ им. академика И.Г. Петровского, зав. кафедрой теории и методи-

ки начального общего и музыкального образования Демидова Т.Е. 
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Б1.В.ДВ.6.2 «Интерактивные методы обучения в высшей школе» 
 
1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов методической компе-

тентности, проявляющейся в знании теоретических основ дидактики высшей школы и уме-
нии технологически обеспечить процесс обучения студентов в вузе.  

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Учебная дисциплина  «Интерактивные методы обучения в высшей школе» относится к 

вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору). Дисциплина изучает-
ся в 4 семестре (2 курс магистратуры). 

Программа дисциплины опирается на общие теоретико-методологические основы пе-
дагогической науки, а также на содержание курсов курсы «Современные проблемы науки и 
образования», «Методология и методы научного исследования»,  «Методология психолого-
педагогических исследований», «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» и играет определяющую роль на завершающем этапе специальной подготовки 
магистранта как будущего педагога-исследователя.  

Курс имеет выраженную практическую направленность на формирование профессиональ-
ной компетентности  магистров, позволяющей обеспечить выбор оптимальных решений рассмат-
риваемых  проблем в  педагогической работе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   
- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и за-
рубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: методические и технологические особенности обучения студентов в высшей 

школе. 
уметь: 
- разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и при-

емы обучения, анализировать результаты процесса их использования в вузе; 
- систематизировать, обобщать и распространять методический опыт в профессио-

нальной области; 
владеть:  
- технологиями и приемами обучения, умениями осуществлять анализ результатов их 

использования в вузе; 
- умениями систематизировать, обобщать и распространять методический опыт в 

профессиональной области. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
Разработчики: БГУ им. академика И.Г. Петровского, зав. кафедрой теории и методи-

ки начального общего и музыкального образования Демидова Т.Е. 
 
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

1. Научно-исследовательская работа 
  Цель практики (НИР) - включение магистрантов в реальную деятельность профес-
сионального образовательного учреждения через  проведение самостоятельного научного 
исследования. Для практикантов эта цель конкретизируется как обретение опыта научно-
исследовательской работы посредством использования достижений современной педагоги-
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ческой науки и практики при разрешении актуальных противоречий  в учебном процессе 
высшей школы. 

Конкретной целью научно-исследовательской практики является формирование и 
развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полу-
ченных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 
магистерских программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 
избранному направлению специализированной подготовки. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 
научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Во время научно-исследовательской практики магистрант должен 
 изучить: 
• литературные источники по теме исследования с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 
• методы исследования и проведения экспериментальной работы; 
• методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
• информационные технологии в научных исследованиях, программные продук-

ты, относящиеся к профессиональной сфере; 
• требования к оформлению научной документации; 
выполнить: 
• анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследования; 
• теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;  
• анализ достоверности полученных результатов; 
• анализ научной и практической значимости проводимого исследования. 
Итогом научно-исследовательской практики магистранта является научно-практическое 

обоснование темы магистерской диссертации и целесообразность ее разработки. 
 
Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики магистра по направлению подготовки 050100.68 «Педаго-
гическое образование»: 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-
16). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
Разработчики: БГУ им. академика И.Г. Петровского, зав. кафедрой теории и методи-

ки начального общего и музыкального образования Демидова Т.Е. 
 

 
2. Производственная практика 
2.1. Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессональной деятельности) 
1. Цели практики:  
- приобретение опыта управленческой деятельности в образовательной организации;  
- формирование профессионально-педагогических, методических и специальных уме-

ний на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществ-
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ления самостоятельной научно-педагогической деятельности,  

- овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоя-
тельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы.  

2. Задачи практики: 
- закрепление и углубление теоретических знаний в области менеджмента образова-

ния;  
- овладение практическими навыками и основными приемами анализа управленче-

ской деятельности в образовательном учреждении;  
- совершенствование умений и навыков диагностической, аналитической и организа-

ционно-управленческой деятельности менеджера образовательного учреждения;  
- овладение практическими навыками и основными приемами организации, анализа и 

управления преподавательской и просветительской деятельности. 
-  совершенствование опыта целостной педагогической деятельности, профессиональ-

ных и методических умений в образовательных организациях; 
- формирование умений самостоятельной организации воспитательно-

образовательного процесса в образовательных организациях. 
3. Требования к результатам освоения практики: 

 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совер-
шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-
следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5);  

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с ис-
пользованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-
16). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
5. Разработчик: Демидова Т.Е. – д.п.н., зав.кафедрой теории и методики начального 

общего и музыкального образования. 
 
 



 

 

38 
 

2.3. Производственная практика (НИР) 
1. Цель практики - включение магистрантов в реальную деятельность профессио-

нального образовательного учреждения через  проведение самостоятельного научного ис-
следования. Для практикантов эта цель конкретизируется как обретение опыта научно-
исследовательской работы посредством использования достижений современной педагоги-
ческой науки и практики при разрешении актуальных противоречий  в учебном процессе 
высшей школы. 

2. Задачи практики: 
- формирование представления о специфике научных исследований по направлению 

«Педагогическое образование»; 
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе НИР, тре-

бующих углубленных профессиональных знаний;  
- овладение навыками применения общенаучных и специальных методов исследований 

в соответствии с направлением магистерской программы;  
- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты - магистерской диссертации. 
3. Требования к результатам освоения педагогической практики: 

 Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование следу-
ющих компетенций: 
 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совер-
шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-
следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5);  

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с ис-
пользованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-
16). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 
5. Разработчик: Демидова Т.Е. – д.п.н., зав.кафедрой теории и методики начального 

общего и музыкального образования. 
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2.4. Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессональной деятельности (научно-исследовательская)) 

1. Цель практики - включение магистрантов в реальную деятельность профессио-
нального образовательного учреждения через  проведение самостоятельного научного ис-
следования. Для практикантов эта цель конкретизируется как обретение опыта научно-
исследовательской работы посредством использования достижений современной педагоги-
ческой науки и практики при разрешении актуальных противоречий  в учебном процессе 
высшей школы. 

2. Задачи практики: 
- формирование представления о специфике научных исследований по направлению 

«Педагогическое образование»; 
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе НИР, тре-

бующих углубленных профессиональных знаний;  
- овладение навыками применения общенаучных и специальных методов исследований 

в соответствии с направлением магистерской программы;  
- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты - магистерской диссертации. 
 

3. Требования к результатам освоения педагогической практики: 
 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совер-
шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-
следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5);  

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с ис-
пользованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-
16). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
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5. Разработчик: Демидова Т.Е. – д.п.н., зав.кафедрой теории и методики начального 
общего и музыкального образования. 

 
2.5. Производственная практика (преддипломная) 
1. Цели практики 
Основной целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоре-

тической, методологической подготовки магистров и выработка у магистрантов компетен-
ций и навыков ведения самостоятельных научных исследований и развития способностей, 
связанных с решением сложных профессиональных задач в условиях инновационных про-
цессов в области  высшего профессионального образования, а так же сбор и обработка раз-
личного типа информации для проведения исследования в рамках написания выпускной ква-
лификационной работы (магистерской диссертации). 

2. Задачи практики: 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специально-

сти;  
- закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и спе-

циальным дисциплинам магистерской программы; 
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки;  
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;  
- завершение процесса формирования навыков научно-исследовательской, научно-

методической и организационной работы, входящих в состав квалификационной характери-
стики выпускника магистратуры по данному направлению подготовки.  

3. Требования к результатам освоения педагогической практики: 
 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совер-
шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-
следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5);  

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-
альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этно-
конфессиональные и культурные различия (ОПК-З); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, про-
ектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и за-
рубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);  
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- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-
16). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 
5. Разработчик: Демидова Т.Е. – д.п.н., зав.кафедрой теории и методики начального 

общего и музыкального образования. 
 
Б3 Итоговая государственная аттестация 
 

Б3. Итоговая государственная аттестация 
(защита магистерской диссертации) 

 
Итоговая  аттестация  выпускника  является  обязательной  и  осуществляется  после  

освоения основной образовательной программы в полном объеме.  
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерская диссертация). 
Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре   магистерской  диссертации ре-

гламентируются  Положением  о  выпускной  квалификационной  работе  выпускников  
ФГБОУ ВПО БГУ «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-
го», требования к итоговому государственному экзамену определяются  Положением об ито-
говой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО БГУ «Брянский государствен-
ный университет имени академика И.Г. Петровского». 

 
Целью итоговой государственной аттестации является закрепление сформированных 

в годы учебы знаний, умений, навыков, общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для последующей методической и управленческой деятельности в образова-
тельных организациях. 

Требования к результатам освоения ИГА: 
 Итоговая государственная аттестация направлена на проверку у выпускника следую-

щих сформировавшихся компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5);  

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-
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ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-
альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этно-
конфессиональные и культурные различия (ОПК-З); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, про-
ектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и за-
рубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);  

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной ра-
боты (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-
16). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
 
Разработчики: Демидова Т.Е. – доктор педагогических наук, профессор. 
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