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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ»  

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», направленности «Управление 

педагогическими инновациями» 
 

Цель освоения дисциплины: способствовать выработке у студентов 
научно-философского взгляда на мир, усвоению ими знаний истории и 
методологии науки, развитию культуры философского и научного 
исследования, ответственности за профессиональную и научную 
деятельность перед окружающей средой обитания человеческого общества.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 
ОПК-8, ПК-5.  
Краткое содержание дисциплины: Современная история и методология 
науки как изучение методологии и общих закономерностей научного 
познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном 
контексте. Эволюция подходов к анализу науки. Логикоэпистемологический 
подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. 
Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 
Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 
науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 
научной деятельности. Возникновение и основные стадии исторической 
эволюции науки. Наука в культуре современной цивилизации. 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 
базисные ценности. Особенности и структура научного познания. Специфика 
научного познания. Методы научного познания и их классификация. Научное 
знание как сложная развивающаяся система. Особенности эмпирического и 
теоретического языка науки. Научные традиции и научные революции. Типы 
научной рациональности (классическая, неклассическая, 
постнеклассическая). Главные характеристики современной 
постнеклассической науки. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов. Роль нелинейной динамики и 
синергетики в развитии современных представлений об исторически 
развивающихся системах.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа).  
Промежуточный контроль: зачет. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И  ОБРАЗОВАНИИ» для подготовки 

магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», направленности «Управление педагогическими 

инновациями» 
 
Цель освоения дисциплины: состоит в освоении студентами знаний и 
формировании практических умений использования современных 
информационных и коммуникационных технологий в процессе 
планирования и проведения научной и образовательной деятельности.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть учебного плана, 
осваивается в 1семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-16; ПК-22; ПК-28.  
Краткое содержание дисциплины: Использование информационно-
коммуникационных технологий в научных исследованиях. Пакет 
прикладных программ для расчетов и обработки результатов научных 
исследований. Основы компьютерного моделирования сложных объектов и 
процессов в науке и технике. Информатизация образования – общие подходы 
и перспективы, история развития информационно-коммуникационных 
технологий. Понятие информационно-коммуникационных технологий 
обучения (ИКТО). Средства ИКТО: классификация и характеристика. 
Аппаратные средства (аппаратное обеспечение) информационно-
коммуникационных технологий обучения и их виды. Программные средства 
(программное обеспечение) информационно-коммуникационных технологий 
обучения и их классификация. Модели обучения на основе использования 
программных средств ИКТО. Педагогические и психолого-эргономические 
требования к программным средствам ИКТО. Дистанционное обучение: 
понятие, цели, задачи, технологии, модели. Средства информационно-
коммуникационных технологий в реализации и администрировании 
дистанционного обучения. Информационно-коммуникационные технологии 
как инструментальная основа разработки электронных образовательных 
ресурсов. Понятие и дидактические функции электронного учебно-
методического комплекса в учебно-воспитательном процессе. Этапы 
проектирования и формы реализации учебно-методического комплекса 
дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа).  
Промежуточный контроль: экзамен. 
 
 

 
 

2 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03 «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями» 

 
Цель освоения дисциплины:  формирование теоретических знаний о 
механизмах, факторах и закономерностях функционирования психики 
человека в процессе его профессионального развития;  формирование 
целостного представления о психологических особенностях человека как 
факторах успешности его деятельности, системного понимания 
закономерностей развития психики;  овладение умениями и навыками 
практической деятельности по психологическому сопровождению 
профессионального развития человека.  
Место дисциплины в учебном плане:  Б1, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-4, ПК-6, 
ПК-21, ПК-23, ПК-24.  
Краткое содержание дисциплины:  
Введение в психологию профессиональной деятельности. Место психологии 
профессиональной деятельности в психологической науке. История 
возникновения отрасли. Культурно-исторические основы развития 
психологического знания о труде. История отечественной психологии труда. 
Психологическое понимание труда и профессии. Проблема субъективной 
значимости, удовлетворенности трудом и трудовой мотивации. Проблема 
развития чувства собственного достоинства работника, обоснованно 
гордящегося своим трудом, как важнейшее условие собственно личностного 
развития человека в труде. Проблема профессиографирования и 
профессионального отбора. Понятие профессиограммы. Профессиональный 
отбор. Психофизиологические компоненты работоспособности. 
Работоспособность. Аналитическая профессиограмма и общая схема 
профотбора. Различные схемы и методы построения профессиограммы, 
аналитическая профессиограмма. Проблемы развития профессионального 
самосознания. Развитие человека в труде. Проблемы развития 
профессионального самосознания. Кризисы профессионального становления. 
Основы профессионального образования. Идеи политехнического 
образования. Идеи непрерывного и опережающего образования. Проблема 
формирования личности профессионала. Студент как субъект учебной 
деятельности. Проблема элитарного профессионального образования.  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 
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рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.04 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» для 
подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями» 

 
Цель освоения дисциплины: раскрыть содержательные аспекты 
проектирования образовательной среды как инновационной технологии 
педагогической деятельности   
Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 3 семестре. 
 Требования к результатам усвоение программы: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-1; ПК-14; 
ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-25; ПК-26.  
Краткое содержание дисциплины. Проектирование образовательной среды 
предполагает изучение широкого спектра теоретических проблем, связанных 
с осмыслением роли проектирования, использования современных 
технологий обучения при проектировании образовательной среды. 
Рассматриваются понятие, сущность, классификация образовательной среды 
и приемы и методы ее проектирования.  
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зач. ед.)  
Промежуточный контроль: экзамен 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.05 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», направленности 
«Управление педагогическими инновациями» 

 
Цель освоения дисциплины:  
1) формирование общетеоретических комплексных знаний по дисциплине 
«Нормативно-правовое обеспечение образования» как интегрирующей 
отрасли общественных знаний в юриспруденции; обеспечение глубокого 
изучения законодательства, действующего в различных отраслях права;  
2) овладение студентами системой теоретико-научных знаний и 
практических навыков в сфере правового регулирования общественных 
отношений; формирование у будущих профессионалов комплексных знаний 
о закономерностях возникновения, развития и функционирования 
государства и права, необходимых для выполнения профессиональных 
обязанностей на высоком уровне;  
3) выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в 
области действующего законодательства; формирование правового 
самосознания, развитию юридического мышления как основы правовой 
культуры в целом, инициативности, самостоятельности, способности к 
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успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и 
других профессионально-значимых личных качеств;  
4) развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 
творческих и познавательных способностей, а также таких процессов, как 
восприятие, воображение, память, внимание.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 3 семестре. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются компетенции ПК-3; ПК-2; ПК-13; ПК-27  
Краткое содержание дисциплины: Нормативные правовые акты в сфере 
образования. Современная система образования в Российской Федерации. 
Правовые и организационные основы образовательной деятельности 
образовательной организации. Экономические основы образовательной 
деятельности в образовательной организации. Юридическая ответственность 
в сфере образования. Правовые аспекты работы преподавателя. Изучаются 
нормативные правовые акты, правоприменительная практика. 
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 зач.ед.  
Промежуточный контроль: зачет 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.06 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование понимания существа 
методологии исследовательской деятельности, овладение основами 
организации научного исследования, необходимыми педагогу в подготовке к 
исследовательской работе.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1,  базовая часть, дисциплина 
осваивается в 2 семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются компетенции ОК-1, ОПК-3, ОПК-5; ПК-5; ПК-7; 
ПК-15, ПК-21.  
Краткое содержание дисциплины: Рассматривается широкий спектр 
теоретических проблем, связанных с основами исследовательской культуры. 
Изучаются компоненты исследовательской деятельности. Характеризуются 
виды научно-исследовательских работ. Дается оценка эффективности 
научных разработок. Изучаются научные понятия, категории, дефиниции, 
предметное поле научного исследования. Описываются классификационные 
подходы и методы научного познания, в том числе  общенаучные и частные 
методы исследования; педагогические, психологические, социологические, 
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количественные методы исследования. Описываются этапы подготовки 
самостоятельного научного исследования.  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед. (108 часа)  
Промежуточный контроль: экзамен 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.01 «ПРАКТИКУМ ИКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕСС» для 
подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями» 

 
Цель освоения дисциплины: овладеть способностью самостоятельно 
приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, связанные с профессиональной 
деятельностью; способностью и готовностью эксплуатировать современное 
оборудование в соответствии с целями магистерской программы; 
способностью и готовностью управлять методической, учебной, научно-
исследовательской деятельностью с применением современных технологий.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В, вариативная часть,  дисциплина 
осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции  ОК-5, ОПК 7, ПК-23  
Краткое содержание дисциплины: Осваиваются основы информационной 
грамотности. Обучаются  использованию стандартных приложений Microsoft 
office в учебно-методической работе. Осваиваются средства ИКТ, 
используемые в образовательном процессе. Изучаются основные подходы к 
разработке учебно-методических материалов по определенной теме 
образовательного предмета с использованием компьютерных технологий, 
например, Microsoft power point. Изучаются приемы работы с текстами по 
заданной теме с использованием инструментальных программных средств. 
Изучаются основные подходы к созданию цифровых ресурсов: ЭК, БД, ЭБС 
и др.. Знакомятся с основными приемами создания электронных учебных и 
учебно-методических пособий, а также с основными подходами к созданию 
мультимедийного образовательного ресурса (ЭОР). Знакомятся с 
технологиями хранения и предоставления информации и технологиями 
дистанционного обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зач. ед.)  
Промежуточный контроль: зачет 
 

 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 
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Б1.В.02 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(английский, немецкий, французский)» для подготовки магистра по 
направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

направленности «Управление педагогическими инновациями» 
 
 
Цель дисциплины: дальнейшее формирование языковой и 
коммуникативной компетенций, достаточных для изучения зарубежного 
опыта в профилирующей области науки, а также способности и готовности к 
адекватному речевому взаимодействию в профессионально-деловой и 
социокультурной сферах общения. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В,  вариативная часть дисциплина 
осваивается в 1 и 2 семестрах 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5; ОПК-2; ОПК-5; 
ПК-5; ПК-12; ПК-13 
Краткое содержание дисциплины: тематические разделы и темы 
изучаемого языкового материала ориентированы на дальнейшее 
формирование и развитие умений студентов осуществлять как академическое 
(научное), профессионально ориентированное, так и социокультурное 
общение с целью обмена опытом и информацией; охватывает круг вопросов, 
связанных с интерпретацией текстов научного и делового типов, оформления 
и публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 
включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов) 
Промежуточный контроль: зачет, экзамен 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03 «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», направленности 
«Управление педагогическими инновациями» 

 
Цель освоения дисциплины: является освоение магистрами теоретических 
и практических знаний и приобретение современных умений и навыков в 
дистанционном образовании для работы в качестве педагогов. Целью 
изучения дисциплины выступает формирование целостного представления 
об дистанционном образовании, развитие профессиональной 
компетентности, связанной с решением задач дистанционно. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В, вариативная часть, дисциплина 
осваивается во 2 семестре 
Требования к результатам усвоение программы: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5; ОПК-7; ПК-17 
Краткое содержание дисциплины: дисциплина раскрывает содержательные 
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аспекты модульного обучения, инновационных технологий преподавания, 
дистанционное обучение, компетентностный подход 
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зач. ед.) 
Промежуточный контроль: экзамен, курсовая работа 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 
ОБРАЗОВАНИИ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», направленности 
«Управление педагогическими инновациями» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение магистрами теоретических и 
практических знаний и приобретение современных умений и навыков в 
области инноваций для работы в качестве педагогов.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В, вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 3 семестре. 
 Требования к результатам усвоение программы: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5; ОПК-1; ПК-25. 
Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются понятие, сущность, 
классификация инновационных технологий с позиции макро-технологий, 
отраслевых и микро-технологий. Особое внимание уделяется использованию 
инновационных технологий в образовании педагогов в 
сельскохозяйственном вузе. Формируется целостное видения инновационных 
процессов в образовании России. Развиваются профессиональные 
компетентности, связанные с теоретическим решением задач в области 
анализа и реализации инноваций. Описываются примеры использования на 
практике инновационных технологий. 
Общая трудоемкость дисциплины: 180 часа (5 зач. ед.) 
Промежуточный контроль: экзамен, курсовая работа 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.05 «МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями» 

 
Цель освоения дисциплины – формирование понимания существа 
методологии исследовательской деятельности:  
- овладение приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза, 
развивающего интеллектуальные и социокультурные способности;  
- освоение новых методов исследования в области профессионально-
педагогической деятельности;  
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- взаимодействие с участниками образовательной деятельности и 
социальными партнерами;  
- руководство коллективом для организации научного исследования, 
необходимого педагогу в подготовке к исследовательской работе;  
-использование знаний, умений и навыков для проведения профессионально-
педагогических исследований;  
-разработка и применение новых методик, повышающих производительность 
труда;  
-проведение исследований, отражающих специфику развития данного 
региона.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В, вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ОПК-8; 
ПК-1; ПК-28; ПК-30, ПК-32.  
Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются теоретические 
проблемы, связанные с основами исследовательской культуры. Изучаются 
компоненты исследовательской деятельности. Характеризуются особенности 
научно-исследовательских работ в области педагогики. Предлагаются 
методики оценки эффективности научных разработок. Знакомятся с 
основными научными понятиями, категориями, дефинициями, 
используемыми в педагогических исследованиях. Особое внимание 
уделяется характеристики предметного поля педагогики. Изучается 
специфика проведения научных исследований образовательной среды и 
методов ее исследования. 
 Общая трудоемкость дисциплины: 4 зач. ед. (144 часа)  
Промежуточный контроль: зачет с оценкой 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» для подготовки 
магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», направленности «Управление педагогическими 
инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: развитие профессиональной компетентности 
магистра посредством освоения психологического знания в области 
прикладной психологии, ведущих к научному осмыслению и пониманию 
ценностно-смысловых основ и технологий профессиональной деятельности 
по психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного 
процесса на основе развития общекультурных и профессиональных 
компетенций.  
Место дисциплины в учебном плане:  Б1.В.ДВ, вариативная часть 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, 
ПК-9, ПК-19, ПК-21. 
Краткое содержание дисциплины: предмет и задачи прикладной 
психологии. Основные направления деятельности практического психолога. 
Области применения прикладной психологии. Психолог в структуре 
организаций. Прикладная психология и средства массовой информации. 
Этические и профессиональные принципы деятельности практического 
психолога. Маркетинг и реклама психологических услуг. Профессиональная 
подготовка практического психолога. Организация кабинета практического 
психолога. Документация в работе практического психолога. 
Организационные принципы применения психодиагностических процедур. 
Требования к конструированию психодиагностических методик. 
Использование психодиагностических процедур. Диагностика психического 
развития детей и школьников. Диагностика готовности к школьному 
обучению. Методы диагностики развития личности. Методы 
профессиональной диагностики и диагностики межличностных отношений. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов)  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» для 
подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: развитие профессиональной компетентности 
магистра посредством освоения социально-психологических знания в 
области психологии образования, ведущих к научному осмыслению и 
пониманию ценностно-смысловых основ и технологий профессиональной 
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению субъектов 
образовательного процесса на основе развития общекультурных и 
профессиональных компетенций.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается в 1 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8, ПК-4, ПК-14, 
ПК-17. ПК-21.  
Краткое содержание дисциплины: Социальная психология образования 
является новой предметной областью научных знаний на стыке социальной, 
возрастной и педагогической психологии. Учебный курс «Социальная 
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психология образования» направлен на интеграцию теоретических знаний 
магистров об изучении и проектировании профессиональной деятельности. В 
рамках дисциплины рассматриваются следующие вопросы: теоретико-
методологические основы социальной психологии образования; 
психологические особенности взаимодействия людей в воспитательно-
образовательном процессе; психологический анализ личности в процессе 
взаимодействий. Изучаются закономерности межличностных 
взаимоотношений в образовательной организации. Рассматриваются факторы 
гуманизации образовательного пространства, особенностях организации 
воспитательно-образовательного процесса, формирования образовательной 
среды, стимулирующей появление и проявление качеств личности.  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «МОНИТОРИРНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» для 
подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины - познакомить студентов с измерительной 
технологией, которая с помощью количественных методов дает возможность 
представить качественные изменения, происходящие в образовательной 
среде.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина вариативной 
части, дисциплин осваивается в 3 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8; ПК-23; ПК-28, 
ПК-33. 
Краткое содержание дисциплины: Рассматривается широкий спектр 
теоретических проблем, связанных с осмыслением роли мониторинга в 
обществе,  гносеологические основания данной социотехнологии, 
классификация видов, функций и организационной структуры мониторинга; 
мониторинг как средство управления процессами, происходящими в 
образовательной среде, и инструмент информационной защиты личности; 
методические проблемы проведения мониторинговых исследований. 
Студентов обучают применению технологии мониторинга для решения 
проблем образовательной организации в постоянно изменяющемся 
рыночном пространстве. 
Общая трудоемкость дисциплины:  4 зач. ед.  (144 часа) 
Промежуточный контроль: экзамен 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 
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Б1.В.ДВ.02.02 «СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ» для подготовки 
магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», направленности «Управление педагогическими 
инновациями»  

Цель освоения дисциплины: формирование системного представления о 
социальном маркетинге, о роли, задачах, формах и методах управленческой 
деятельности в сфере маркетинга, а также практических навыков: разработке 
маркетинговых программ и проектов, проведению маркетинговых 
исследований.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается в 1 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8, ПК-6, ПК-10.  
Краткое содержание дисциплины: Тенденции и проблемы развития 
современного маркетинга. Основные подходы к определению концепции 
социального маркетинга. Маркетинговый подход в социальном управлении. 
Теоретические основания маркетинговой деятельности в управлении 
качеством социальных услуг. Технология управления качеством социальных 
услуг. Маркетинг в системе социального обслуживания. Субъекты и объекты 
маркетинга социальных услуг. Функции и правовое обеспечение маркетинга 
социальных услуг. Технология управления качеством социальных услуг. 
Маркетинг образовательных услуг. Субъекты и объекты маркетинга в 
образовании. Функции и правовое обеспечение маркетинга в образовании. 
Технологии оценки качества образовательных услуг. Система методов 
социальной диагностики в маркетинговом исследовании. Социальная 
экспертиза и мониторинг как комплексные прогностические виды 
исследования качества социальных услуг.  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЗАЩИТА 
ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГА» для подготовки магистра по направлению 
44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленности 

«Управление педагогическими инновациями»  
 

Цель освоения дисциплины: формирование у специалиста готовности и 
способности: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения в рамках 
профессиональной компетенции, решать проблемные ситуации, 
взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия, анализировать 
нормативно-правовую документацию профессионального образования, 
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организовывать и управлять процессом профессиональной ориентацией 
молодежи на получение рабочей профессии, а также взаимодействие 
образовательных организаций с заказчиками образовательных услуг и 
консолидированными представителями работодателей  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается в 3 семестре  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-4, ОПК-8, 
ПК-3, ПК-6, ПК-29  
Краткое содержание дисциплины: основные понятия предметной области, 
современные этические принципы профессиональной педагогической 
деятельности, уровни, формы, принципы и технологии профессионального и 
социального партнерства, определение организационно-педагогических 
условий, правовые основы профессионального партнерства», тьюторство как 
новая форма взаимодействия участников образовательного процесса, 
профессиональные общественные объединения.  
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зач. ед.)  
Промежуточный контроль: зачет 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭРГОНОМИКА» для подготовки 
магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», направленности «Управление педагогическими 
инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: продолжить психолого-педагогическую под-
готовку специалистов в области управления педагогическими инновациями; 
на фоне формирующихся профессиональных знаний развить рефлексивные 
способности проектировать и оценивать педагогические образовательные 
системы.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору  
вариативной части, дисциплина осваивается в 3 семестре  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-15, ПК-20.  
Краткое содержание дисциплины: теоретические основы реализации 
эргономического подхода, реализация эргономического подхода в 
современной образовательной среде, оценка эффективности эргономического 
подхода в образовательном процессе.  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед. (108 часов)  
Промежуточный контроль: зачет 
 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
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Б1.В.ДВ.04.01 «МЕНЕДЖМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», направленности 
«Управление педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины - научить студентов управлять учебно-
профессиональным (производственным) процессом в профессиональных 
образовательных организациях, организациях дополнительного 
профессионального образования путем анализа их деятельности; 
организовывать внеаудиторную, социально-педагогическую деятельность 
обучающихся; планировать и организовывать мероприятия для 
профессионального развития профессионально-педагогических работников; 
осуществлять взаимодействие образовательных организаций с заказчиками 
образовательных услуг и консолидированными представителями 
работодателей; создавать положительный имидж организации.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору  
вариативной части, дисциплина осваивается в 4 семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: 
 Краткое содержание дисциплины: Внешняя среда образовательной 
организации. Внутренняя среда образовательной организации. Прямые и 
косвенные факторы, влияющие на деятельность образовательной 
организации. ИКТ как инструмент менеджмента образовательной 
организации. Планирование и управление как инструмент менеджмента 
образовательной организации. Кадровый состав образовательной 
организации. Менеджмент качества в образовательной деятельности.  
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зач. ед. (144 часа)  
Промежуточный контроль: экзамен 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ПРОЕКТОМ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», направленности 
«Управление педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: изучение широкого спектра теоретических 
проблем, связанных с осмыслением роли информации в обществе и 
феномена информационной культуры в педагогической деятельности. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается в 4 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  
Краткое содержание дисциплины: Изучение специального вида 
управленческой деятельности, суть которой состоит в интеграционной 
природе процессов, направленных на обеспечение работ при условии 
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соблюдения заданных сроков и других заранее оговоренных затрат. 
Рассматриваются проблемы создания временных организационных структур, 
разработка технического задания, планирования и организации исполнения 
работ. Особое внимание уделяется созданию и реализации конкретного 
педагогического проекта. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зач. ед. (144 часа) 
Промежуточный контроль: экзамен 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» для 
подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: осуществить подготовку магистров в области 
гуманитарной экспертизы образовательной среды; на фоне формирующихся 
профессиональных знаний и умений развить рефлексивные способности, 
связанные с умением анализировать психолого-педагогические подходы к 
экспертизе образовательной среды.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, осваивается в 4 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-10; 
ПК-20; ПК-27.  
Краткое содержание дисциплины: понятие гуманитарной экспертизы в 
образовании, психолого-педагогические теоретические подходы к 
организации гуманитарной экспертизы, методический инструментарий для 
проведения гуманитарной экспертизы образовательной среды.  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед. (108 часов)  
Промежуточный контроль: зачет 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки магистра по 

направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
направленности «Управление педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины - научить студентов анализировать учебно-
профессиональный (производственный) процесс в профессиональных 
образовательных организациях, организациях дополнительного 
профессионального образования; организовывать внеаудиторную, 
социально-педагогическую деятельность обучающихся; планировать и 
организовывать мероприятия для профессионального развития 
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профессионально-педагогических работников; осуществлять взаимодействие 
образовательных организаций с заказчиками образовательных услуг и 
консолидированными представителями работодателей.  
Место дисциплины в учебном плане: 1Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается в 4 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-21; ПК-24; ПК-25, 
ПК-29.  
Краткое содержание дисциплины: Миссия образовательной организации. 
Структура образовательной организации. Деятельность по управлению 
социально-психологическими отношениями в коллективе образовательной 
организации. Внешняя и внутренняя среда образовательной организации. 
Стратегический план в работе с внешними организациями. Рекламная 
деятельность образовательной организации. Попечительский совет и его 
функции. Связи с благотворительными фондами.  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед. (108 часов)  
Промежуточный контроль: зачет 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «КОРПОРАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», направленности 
«Управление педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: изучение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
корпоративного взаимодействия для выработки мировоззрения в плане 
социально-экономического производства не только как на источник 
общественного богатства, но и как важным условием воспроизводства и 
использования всего ресурсного потенциала. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается  в 4 семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1 ОПК-8, ОПК-8, 
ПК-17, ПК-19.  
Краткое содержание дисциплины: Даются основные понятия предметной 
области, современные этические принципы корпоративного взаимодействия, 
принципы и технологии профессионального и социального партнерства. 
Определяются организационно-педагогические условия, теория и практика 
использования образовательных технологий в процессах обучения персонала 
в различных корпорациях, профессиональных объединениях и коллективах. 
Рассматривается становление профессиональной компетентности педагога 
или администратора, занимающегося повышением квалификации, 
формирование целостного представления о современной трактовки понятия 
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«корпорация», «корпоративная культура», «корпоративное образование». 
Изучаются условия управления различными корпоративными ресурсами: 
коммуникативными, административными, производственными, 
образовательными, научно-исследовательскими и др. Описывается процесс 
получения знаний и умений по проблемам развития информационных 
технологий в сфере педагогического образования. Рассматриваются способы 
вербальной и невербальной корпоративной коммуникации,  необходимость 
постоянного повышения квалификации,  творческого подхода к решению 
поставленных задач и проблем.  
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов (4 зач. ед.)  
Промежуточный контроль: реферат и зачет с оценкой 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА» для 
подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: изучение широкого спектра теоретических 
проблем, связанных с осмыслением роли информации в обществе и 
феномена информационной культуры в педагогической деятельности. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-1; ПК-5; 
ПК-30. 
Краткое содержание дисциплины: Формирование информационного 
мировоззрения педагога. Понятия: «информационная культура личности», 
«информационная культура общества». Специфика функционирования 
отраслевой информации: информационные процессы, отраслевые 
информационные организации, информационные ресурсы. Приобретение 
умения и навыки информационного оперирования. Формирование 
позитивного информационного поведения. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зач. ед. (144 часа) 
Промежуточный контроль: зачет с оценкой 
 

 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 
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Б1.В.ДВ.07.01 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕОИРОВАНИЕ» для 
подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
математического моделирования для принятия управленческих решений в 
АПК. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору  
вариативной части, дисциплина осваивается во 2 семестре  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-14, 
ПК-15, ПК-19. 
Краткое содержание дисциплины: основные приемы моделирования, 
экономико-математическая модель оптимизации кредитных линий, 
экономико-математическая модель оптимизации доз удобрений. 
Общая трудоемкость дисциплины: 108/3 (часы/зач. ед.) 
Промежуточный контроль: зачет.  
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «ЭКОНОМИВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний, формирования экономического мышления, 
общекультурных и личностных качеств, приобретение умений и навыков в 
области экономики образования, способность применять их в сфере будущей 
профессиональной деятельности.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, вариативная часть 
дисциплин по выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1; ПК-1; ПК-8; ПК-
20; ПК-27  
Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность экономических 
показателей. Ключевые понятия экономической системы. Основные факторы 
производства материальных благ. Эффективность производства. Сущность 
экономической эффективности образовательных организаций. Виды 
экономической эффективности. Оценка экономической эффективности. 
Показатели экономической эффективности. Методика определения 
показателей экономической эффективности. Пути повышения экономической 
эффективности организаций.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Промежуточный контроль: зачет. 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 «УПРАЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» для 
подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов представления 
об основных понятиях в области управления качеством образования, 
организации учебного процесса, исходя из современных тенденций развития 
образования, иметь опыт использования технологий создания и продвижения 
качественных образовательных услуг. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается во 2 семестре  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6; ПК-10; ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Управление качеством в 
профессиональном образовании. Понятие и сущность качества 
профессионального образования. Процесс предоставления образовательных 
услуг. Основные направления развития представлений об образовательном 
процессе в современном обществе: цифровизация образования. Понятие 
«мониторинг образовательного процесса».  Управление качеством процесса 
предоставления образовательных услуг. Основы проектирования системы 
управления качеством процесса обучения. Процессы и процедуры и методы 
обеспечения и мониторинга качества. Самооценка на основе рейтинговой 
модели качества. Государственное регулирование оценки качества 
образования. Система оценки качества образования в РФ: основные цели и 
задачи. Объекты оценки в системе образования. Внешняя и внутренняя 
оценка качества образования. Роль государственно-общественных органов 
управления в развитии системы оценки качества образования. Пути 
формирования региональной системы оценки качества в профессиональном 
образовании. Нормативные требования к организации оценки качества. 
Сертификация качества процесса обучения. Лицензирование. 
Государственная аккредитация. Субъекты сертификационной деятельности. 
Нормативные требования к качеству процесса обучения, к системе 
управления качеством организации. Критерии оценки качества. Тема 5. 
Оценка качества профессиональной компетенции выпускника. Суть 
квалификационных стандартов профессиональных компетенций: единое 
квалификационное пространство. Компетентностный подход в системе 
оценки качества профессионального образования. Проблемы существующей 
системы оценки знаний и трудовых навыков. Соотношение требований 
производства (работодателей), образовательного стандарта и профстандарта. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов).  
Промежуточный контроль: зачет.  
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» для подготовки магистра 
по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

направленности «Управление педагогическими инновациями»  
 
Цель освоения дисциплины: развитие профессиональной компетентности 
магистра посредством освоения социально–психологических знании в 
области психологии образования, ведущих к научному осмыслению и 
пониманию ценностно-смысловых основ и технологий профессиональной 
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению субъектов 
образовательного процесса на основе развития общекультурных и 
профессиональных компетенций.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается в 2 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-14, ПК-20.  
Краткое содержание дисциплины:  
Сравнительная педагогика в системе современного научного знания. 
Предмет и задачи сравнительной педагогики. Междисциплинарный характер 
сравнительной педагогики; формы ее связей с другими отраслями научного 
знания. Разработка стратегии сотрудничества европейских государств в 
целях сближения образовательных систем. Модернизация систем и 
содержания общего образования. Важный аспект дифференциации – 
выявление и обучение одаренных учащихся. Общая и специальная 
одаренность. Формы и методы обучения одаренных. «Дети риска». 
Организация коррекционного обучения. Обновление содержания школьного 
образования. Разработка национальных образовательных стандартов. 
Актуальные проблемы высшей школы. Современные социальные функции 
высшей школы в развитых и развивающихся странах. Меры социальной 
защиты студентов. Трехступенчатая структура высшей школы (подготовка 
бакалавров, магистров и докторов). Социализация и воспитание молодежи: 
глобальные тенденции и национальная специфика. Роль средств массовой 
информации. Актуальные проблемы нравственного и гражданского 
воспитания. Индивидуализм и коллективизм. Патриотизм и национализм. 
Задачи формирования гуманистических ценностей в сознании и поведении 
молодежи. Поликультурное воспитание. Эстетическое воспитание. Половое 
воспитание. Взаимодействие школы, семьи и церкви в процессах 
социализации и воспитания.  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов).  
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Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 

Аннотация 
 программы практики  

Б.2.В.01 (П) «Научно-исследовательская работа» 
для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями»  

 
Цель практики: закрепление навыков научно-исследовательской 
деятельности, подготовка магистерской диссертации. 
Краткое содержание практики: Прохождение производственной практики 
научно-исследовательской работы обязательно для всех магистрантов. 
Период прохождения магистрантами практики совпадает со сроками, 
устанавливаемыми учебным планом обучения магистрантов, а также 
учебным процессом кафедры. Данная программа практики адресована 
студентам 1 и 2 года обучения в магистратуре, проходит рассредоточено с 
первого по четвертый семестр. В программе представлена научно-
исследовательская деятельность студентов, направленная на изучение 
объектов образовательной среды, анализ современного состояния 
педагогической работы, применение управленческих технологий, 
предполагающих совершенствование систем обучения и воспитания. В 
результате практики студенты проводят самостоятельное исследование и 
подготавливают магистерскую диссертацию. Перед началом практики 
магистрантам выдается общее задание, выполнение которого должно 
отражаться в отчете, а материал собирается на базе практики.  
В качестве руководителей производственной педагогической практики 
магистрантов назначаются научные руководители магистрантов кафедры, 
имеющие опыт эффективной производственной педагогической работы. 
Руководитель закрепляется на весь срок практики индивидуально за каждым 
магистрантом.  
Практика проходит: Курс 1, 2 семестр 1, 2, 3, 4.  
Форма проведения практики: дискретная (рассредоточенная), 
индивидуальная.  
Способ проведения: стационарная 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практикиформируютсяследующиекомпетенции:ПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-23, ПК-27, ПК-30 
Общая трудоемкость практики составляет 21 зач. ед. (756час). 
Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
 программы производственной практики  

Б.2.В.02(П) «Практика по получению умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)»  
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для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», направленности «Управление 

педагогическими инновациями»  
 
Цель практики: Цель прохождения производственно-технологической 
практики – научить студентов собирать материал, характеризующий 
состояние образовательной среды, анализировать его, составлять 
представление о рынке образовательных услуг и рынке труда, 
позиционировать собственное учебное заведение и создавать деловые связи с 
партнерами, выпускниками и абитуриентами. 
Задачи практики: проектировать стратегическое развитие профессиональных 
образовательных организаций и организаций дополнительного 
профессионального образования в регионе; проектировать и оценивать 
педагогические (образовательные) системы; проектировать систему 
обеспечения качества подготовки рабочих, служащих (специалистов) в 
профессиональных образовательных организациях и организациях 
дополнительного профессионального образования; проектировать 
образовательную деятельность с учетом требований работодателей; 
проектировать образовательные программы для различных категорий 
обучающихся; проектировать образовательную среду в соответствии с 
современными требованиями определенного вида экономической 
деятельности. 
Форма проведения практики: непрерывная (концентрированная), 
индивидуальная. 
Способ проведения: стационарная 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практики формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 
Краткое содержание практики: Практика предусматривает следующие 
этапы: подготовительный, основной, заключительный Место проведения: 
практика проходит на кафедре педагогики и психологии РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева или в других высших или среднеспециальных учебных 
заведениях. Прохождение производственной педагогической практики 
обязательно для всех магистрантов. Период прохождения магистрантами 
практики совпадает со сроками, устанавливаемыми учебным планом 
обучения магистрантов, а также учебным процессом кафедры. 
Производственная технологическая практика предполагает овладение 
магистрантом необходимыми умениями и навыками для самостоятельной 
работы в качестве преподавателя высших и среднеспециальных 
образовательных учреждениях. 
Перед практикой магистрантам выдается общее задание, выполнение 
которого должно отражаться в отчете, а материал собирается на базе 
практики. 
В качестве руководителей производственной педагогической практики 
магистрантов назначаются научные руководители магистрантов кафедры, 
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имеющие опыт эффективной производственной работы. Руководитель 
закрепляется на весь срок практики индивидуально за магистрантом, 
проходящим практику на данной кафедре. 
Практика проходит: Курс 1, семестр 2 
Общая трудоемкость практики составляет 9зач. ед.(324час). 
Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
 программы производственной практики  

Б.2.В.03(П) «Практика по получению умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая)»  

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», направленности «Управление 

педагогическими инновациями»  
 
Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 
студентов, приобретение и развитие ими практических умений и навыков в 
области профессионально-педагогической деятельности, укрепление 
мотивации к педагогическому труду. 
Форма проведения практики: непрерывная (концентрированная), 
индивидуальная. 
Способ проведения: стационарная 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практики формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13 
Краткое содержание практики: Практика предусматривает следующие 
этапы: подготовительный, основной, заключительный Место проведения: 
практика проходит на кафедре педагогики и психологии РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева или в других высших или среднеспециальных учебных 
заведениях. Прохождение производственной педагогической практики 
обязательно для всех магистрантов. Период прохождения магистрантами 
практики совпадает со сроками, устанавливаемыми учебным планом 
обучения магистрантов, а также учебным процессом кафедры. 
Производственная педагогическая практика предполагает овладение 
магистрантом необходимыми умениями и навыками для самостоятельной 
работы в качестве преподавателя высших и среднеспециальных 
образовательных учреждениях. Перед практикой магистрантам выдается 
общее задание, выполнение которого должно отражаться в отчете, а материал 
собирается на базе практики. В качестве руководителей производственной 
педагогической практики магистрантов назначаются научные руководители 
магистрантов кафедры, имеющие опыт эффективной производственной 
педагогической работы. Руководитель закрепляется на весь срок практики 
индивидуально за магистрантом, проходящим практику на данной кафедре.  
Практика проходит: Курс 1, семестр 2 
Общая трудоемкость практики составляет 6зач. ед.(216час). 

23 
 



Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
 программы производственной практики  
Б.2.В.04(П) «Преддипломная практика» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», направленности «Управление 

педагогическими инновациями»  
 
Цель практики: закрепление профессиональных знаний, умений и опыта 
самостоятельной профессиональной педагогической деятельности, 
проектирования и организации целостного учебно-воспитательного процесса 
и организации научно-исследовательской деятельности. Задачи практики: 
организация и провидение заключительных этапов опытно-
экспериментальной работы, окончательное формирование воспитательно-
педагогических умений и навыков и профессионального интереса, 
закрепление теоретических знаний, углубление навыков методической 
работы, дальнейшее совершенствование самостоятельной деятельности, 
адаптация экономических дисциплин к реальным условиям учебно-
воспитательного процесса в профессиональном учебном заведении; 
закрепление умений к самоанализу и самооценки своей деятельности, а 
также навыками исследовательской работы. 
Практика проходит: Курс 2, семестр 2 
Форма проведения практики: индивидуальная. 
Способ проведения: стационарная  
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практики формируются следующие компетенции: ПК-7; ПК-14; ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18; ПК-19, ПК-20 
Краткое содержание практики: Практика предусматривает следующие 
этапы: мотивационный, концептуальный, реализационный, заключительный. 
Прохождение преддипломной практики обязательно для всех магистрантов. 
Период прохождения магистрантами практики совпадает со сроками, 
устанавливаемыми учебным планом обучения магистрантов, а также 
учебным процессом кафедры. Преддипломная практика предполагает 
овладение магистрантом необходимыми знаниями, умениями и навыками для 
самостоятельной работы в качестве преподавателя высших и 
среднеспециальных образовательных учреждениях. Перед практикой 
магистрантам выдается общее задание, выполнение которого должно 
отражаться в отчете, а материал собирается на базе практики. В качестве 
руководителей производственной педагогической практики магистрантов 
назначаются научные руководители магистрантов кафедры, имеющие опыт 
эффективной производственной работы. Руководитель закрепляется на весь 
срок практики индивидуально за магистрантом, проходящим практику на 
данной кафедре. 
Промежуточный контроль: зачет с оценкой.  

24 
 



 
Аннотация  

программы государственной итоговой аттестации  
выпускников-магистров по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», направленности «Управление 
педагогическими инновациями» 

  
Целью государственной аттестации:  является выявление  соответствия 
знаний, умений, навыков выпускников основным видами профессиональной 
деятельности:  научно-исследовательской;  педагогическо-проектировочной; 
учебно-профессиональной;  организационно-технологической. 
Место ИГА в учебном плане:  4 семестр  
Требования к результатам усвоение программы: в результате освоения 
магистерской программы формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-
2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1,ОПК-2; ОПК-3;ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-
31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36. 
Краткое содержание: Перечисляются документы, предваряющие итоговую 
государственную аттестацию. Характеризуются   основные виды 
профессиональной деятельности, к которым подготовлены выпускники-
магистры. Излагаются требования к выпускнику, проверяемые в ходе 
проведения государственного экзамена, описывается процедура его 
проведения. Излагаются требования к выпускной квалификационной работе 
(ВКР) и описывается процедура защиты ВКР. Прилагаются формы 
документов, сопровождающих процедуру подготовки и защиты ВКР.  
Общая  трудоемкость подготовки и прохождения государственной 
аттестации: составляет 9 зачетных единиц (324 часа), из них  
- на подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетных 
единиц (108 часов), в т.ч. в контактной форме – 2,5 часов, в форме 
самостоятельной работы – 105,5 часов; 
- на защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты –  6  зачетных единиц (216 часов), в 
т.ч. в контактной форме – 30,5 часов, в форме самостоятельной работы – 
185,5 часов. 
Итоговый контроль: государственный экзамен, защита  ВКР. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.01 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», направленности 

«Управление педагогическими инновациями»  
 

Целью освоения дисциплины: является изучение магистрами 
теоретических и практических знаний и приобретение современных умений 
и навыков в области инноваций в социокультурном пространстве 
образовательной организации.  
Место дисциплины в учебном плане: ФТД.В, вариативная часть 
дисциплина осваивается во 2 семестре.  
Требования к результатам усвоение программы: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-5; ПК-22; 
ПК-23  
Краткое содержание дисциплины: 
 Рассматриваются понятие, сущность, классификация инновационных 
технологий с позиции макро технологий, отраслевых и микро технологий. 
Особое внимание уделяется использованию инновационных технологий в 
социокультурном пространстве образовательной организации. Курс 
развивает у магистров способность формировать ресурсно-информационные 
базы для осуществления практической деятельности в различных сферах;  
приобретать и использовать, в том числе с помощью инновационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности; формировать способность и 
готовностью управлять образовательной деятельностью с использованием 
современных технологий подготовки рабочих (специалистов);  формировать 
способность и готовность управлять методической, учебной, научно-
исследовательской работой с применением современных технологий  
Общая трудоемкость дисциплины: 36 часов (1 зач. ед.)  
Промежуточный контроль: зачет 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
ФТД.В.02 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», направленности «Управление 

педагогическими инновациями»  
 
Целью освоения дисциплины: является изучение магистрами 
теоретических и практических знаний и приобретение со-временных умений 
и навыков в области организации психологически безопасной 
образовательной среды.  
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Место дисциплины в учебном плане: ФТД.В., вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре.  
Требования к результатам усвоение программы: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-4; ОПК-8; 
ПК-7.  
Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются понятие, сущность, 
структурные компоненты психологической безопасности. Особое внимание 
уделяется обеспечению психологической безопасности в образовательном 
пространстве. Задачами изучения дисциплины является формирование 
готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятие решения; развитие способности и 
готовности к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способности принимать нестандартные 
решения, решать проблемные ситуации; развитие готовности 
взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 
формирование способности и готовности организовывать системы 
оценивания деятельности педагогов и обучающихся.  
 Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зач. ед.)  
Промежуточный контроль: зачет 
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