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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы науки и образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 

на изучение современных проблем науки и образования; на способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, к совершенствованию и развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня; к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; на готовность 

использования знаний современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базовой 

части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки: 44.04.01 – Педагогическое 

образование, магистерская программа «Мониторинг качества образования и воспитания».  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

З (ОК-1) Знать результаты современных научных исследований в 

сфере науки и образования. 

У (ОК-1) Уметь анализировать, систематизировать и обобщать 

результаты научных исследований в сфере науки и образования 

путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач. 

В (ОК-1) Владеть навыками анализа, систематизации и обобщения 

результатов научных исследований в сфере науки и образования 

путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач. 

ОК-3 

способностью к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

З (ОК-3) Знать комплекс исследовательских методов, комплекс 

методов стратегического и оперативного анализа, применяемых при 

решении конкретных научно-исследовательских задач. 

У (ОК-3) Уметь изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

В (ОК-3) Владеть навыками изучения состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 

ОПК-2 

готовностью использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

З (ОПК-2) Знать общетеоретические основы современной науки и 

образования в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих 

профессиональных задач  

У (ОПК-2) Уметь применять полученные знания в 

профессиональной деятельности  

В (ОПК-2) Владеть различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности 



ПК-1 

способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

З (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности. 

У (ПК-1) Уметь применять диагностики и оценивать качество 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

В (ПК-1) Владеть современными методиками и технологиями 

организации образовательной деятельности, диагностикой и 

оцениванием качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современная классификация наук. Тема 2. Методология современной 

педагогики. Тема 3. Новые концептуальные идеи и направления развития педагогической 

науки. Тема 4. Смена научных парадигм – закон развития науки. Тема 5. 

Системоцентрическая и анропоцентрическая парадигмы науки. Тема 6. Философские 

проблемы педагогики. Методы получения современного научного знания в области 

педагогики. Тема 7. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их 

эффективности. Тема 8. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема. 

Тема 9. Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным 

пространством. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология и методы научного исследования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие 

у студентов способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области 

организации и проведения научных исследований; к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; руководить исследовательской работой обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки /магистерская программа «Мониторинг 

качества образования и воспитания». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

З1 (ОК-1) Знать основные подходы к построению современного научного 

знания; 

У1(ОК-1) Уметь анализировать тенденции современной науки, 

определять перспективные направления научных исследований; 

В1 (ОК-1) Владеть приемами анализа, обобщения и систематизации 

результатов исследований, представленных в научной литературе; 

В2 (ОК-1) Владеть приемами получения, переработки и представления 

информации с помощью информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

 

(ОК-3) способность к 

самостоятельному 

освоению и использованию 

новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности  

 

З1 (ОК-3) Знать сущность понятий «метод» и «методология» научного 

исследования; основные методы научного исследования, основные 

подходы к классификации методов научного исследования; 

З2 (ОК-3) Знать структуру, этапы научного исследования, содержание 

деятельности каждом этапе; 

З3 (ОК-3) Знать сущность понятий: проблема научного исследования, 

гипотеза научного исследования, объект, предмет, цель и задачи 

исследования, научная новизна, практическая и теоретическая значимость 

исследования;  

У1(ОК-3) Уметь самостоятельно приобретать, выбирать и использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

У2(ОК-3) Уметь анализировать научные исследования; 

У3(ОК-3) Уметь формулировать научный аппарат исследования: 

проблему, цели, задачи, гипотезу исследования; выделять объект и 

предмет научного исследования.  

В1 (ОК-3) Владеть приемами анализа результатов научных исследований; 

В2 (ОК-3) Владеть современными методами научного исследования в 

предметной сфере. 



(ПК-3) способностью 

руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать психолого-педагогические особенности организации 

научно-исследовательской деятельности школьников;  

У1 (ПК-3) Уметь проектировать программу научно-исследовательской 

деятельности школьников;   

В1 (ПК-3) Владеть методикой руководства исследовательскими работами 

школьников. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

ТЕМА 1. Основания методологии научной деятельности в образовании. ТЕМА 2. 

Научное исследование, его логика, этапы, структура, научный аппарат. ТЕМА 3. Методы 

научного исследования. ТЕМА 4. Управление исследовательскими работами в 

образовательной организации. ТЕМА 5. Методология диссертационного исследования. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные процессы в образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 

на формирование действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к базовой части 

цикла блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа «Мониторинг качества образования и воспитания». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

З1 (ОК-2) знание и понимание педагогической задачи и педагогической ситуации 

их отличий от общепринятых ситуаций 

З2 (ОК-2) знание и понимание, что такое нестандартная ситуация  

З3 (ОК-2) знание и понимание инновации как некоторой разновидности 

нестандартной ситуации 

У1(ОК-2) умение выделять в ходе организации педагогической действительности 

стандартные и нестандартные ситуации, отбирать решения в ситуациях согласно 

еѐ типу и виду, выделять новшества, новации и инновации 

В1 (ОК-2) владение умением решать педагогические ситуации нестандартного 

типа, выделять новшества, новации, инновации 

ОПК-3 готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия  

З1 (ОПК-3) понимание необходимости установления взаимоотношений с 

участниками образовательного процесса как фактора наиболее успешного 

достижения целей и задач образовательного процесса, инновационной 

деятельности 

З2 (ОПК-3) знание разновидностей и особенностей взаимодействия участников 

образовательного и социального процесса, особенностей взаимодействия в ходе 

осуществления инновационной деятельности 

З2 (ОПК-3) понимание взаимозависимости социальных и образовательных 

процессов, их влияние на инновационные процессы в образовании 

З3 (ОПК-3) понимание зависимости результата образовательного процесса от 

взаимодействия с окружающей средой, как предпосылки возникновения 

инноваций 

У1 (ОПК-3) умение устанавливать педагогически целесообразные и оправданные 

педагогические отношения согласно инновационным требованиям 

У2 (ОПК-3) умение вежливо, с соблюдением общепринятых норм общаться с 

людьми разных конфессий и национальностей 

В1 (ОПК-3) владение основами менеджмента как залога успешного управления, 

умение применять такие методы эффективного управления как стимулирование 

(одобрение, награждение, соревнование и т.п.), как залога успешного 

осуществления инновационной деятельности 



ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру  

З1 (ОПК-4) знание концепции непрерывности образования на протяжении всей 

жизни человека 

З2 (ОПК-4) понимание необходимости профессионального и личностного 

самосовершенствования, как предпосылки совершенствования деятельности в 

образовательном процессе и формирования позитивной мотивации к 

осуществлению инновационной деятельности  

З3 (ОПК-4) знание общих основ проектировочной деятельности и планирования, 

в том числе основ проектирования инновационной деятельности 

З4 (ОПК-4) знание новшеств, новаций и инноваций, путей и способов 

осуществления инновационной деятельности 

У1 (ОПК-4) исходя из собственных особенностей и возможностей умение 

определять образовательный маршрут и план карьерного роста, прогнозирование 

и проектирование вариативного компонента для внесения новшеств и изменений 

В1 (ОПК-4) владение умениями и техниками самосовершенствования, навыками 

самостоятельной работы и планирования собственной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Научные основы инновационной деятельности. Инновационный подход как 

методологическая основа образовательного процесса. Инновационный процесс в 

образовании как научная категория. Тема 2. Тенденции в развитии инновационных 

процессов. Содержание, функции и классификации инноваций. Тема 3. Факторы, 

препятствующие нововведениям. Тема 4. Методология и направления модернизации 

современного отечественного образования. Тема 5. Модернизация и эксперимент в 

образовании. Структура широкомасштабного педагогического эксперимента. Тема 6. 

Педагогические инновации в рамках научных школ. Тема 7. Государственное 

регулирование инновационных процессов. Новые подходы к организации 

педагогического процесса в вузе и школе. Тема 8. Программно-технологическое 

обеспечение учебного и воспитательного процессов в учреждениях различных типов. 

Тема 9. Подходы к обучению и их влияние на культуру. Инновационные дидактические 

системы. Тема 10. Технологии обучения как процессы проектирования и реализации на 

практике целостной дидактической системы. Тема 11. Авторские школы. Черты и 

признаки авторских школ. Тема 12. Нововведения в содержании и технологиях обучения. 

Тема 13. Инновационные процессы как предпосылка многообразия концепций и моделей 

воспитания. Модернизация и совершенствование воспитательных систем. Тема 14. 

Содержание и структура инновационной деятельности педагога. Принципы и условия 

формирования инновационной деятельности педагога. Тема 15. Совершенствование 

организационно-методического компонента педагогической деятельности. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие 

у студентов способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; к 

самостоятельному использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности; готовности взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа Мониторинг качества образования и воспитания. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

З1 (ОК-1) – знанием основных грамматических конструкций, 

обеспечивающих коммуникацию делового и 

профессионального характера. 

У1 (ОК-1) – умением работать с текстами деловой и 

профессиональной направленности на иностранном языке. 

В1 (ОК-1) – готовностью к составлению аннотации научного 

текста. 
ОК-3 

способностью к самостоятельному 

использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

З1 (ОК-3) – знанием общепринятых форм делового письма и 

резюме. 

У1 (ОК-3) – умением работать с источниками информации 

(текущей прессой, письмами, рекламными проспектами). 

В1 (ОК-3) – готовностью использовать все виды чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового). 
ОПК-1 

готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) – знанием деловой и профессиональной лексики в 

пределах программы. 

У1 (ОПК-1) – умением грамотно и корректно вести деловую 

переписку. 

В1 (ОПК-1) – готовностью овладеть основными языковыми 

клише, относящимися к различным видам бизнеса.  

ОПК-3 

готовностью взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия 

З1 (ОПК-3) – знанием культурных традиций делового и 

профессионального общения в немецкоязычных странах. 

У1 (ОПК-3) – умением общаться по телефону. 

В1 (ОПК-3) – готовностью работать с деловой 

корреспонденцией. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Структура компании.  Тема 2. Устройство на работу.   Тема 3. Телефонные 

переговоры. Тема 4. Деловые СМИ. Тема 5. Специфика межкультурного делового 

общения. Тема 6. Деловая переписка. Тема 7. Научная и исследовательская деятельность 



магистра. Тема 8. Реферирование научного текста. Тема 9. Составление аннотации 

научной статьи. 
 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 

на развитие способностей формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль Мониторинг качества образования и 

воспитания.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах. 

З1 (ОК-4) Знать дидактические возможности современных средств 

информационных и коммуникационных технологий в обучении.  

З2 (ОК-4) Знать характеристики наиболее распространенных в России 

интерактивных досок Smart, ActivBoard, Panasonic, возможности сред 

работы с интерактивными досками ActivIspire и SmartNotebook. 

З3. (ОК-4) Знать характеристики систем оперативного контроля знаний 

учащихся интерактивных предметных кабинетов – пультов электронного 

голосования. 

У (ОК-4) Уметь использовать основные возможности интерактивных 

досок при подготовке презентаций и проведении уроков 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-4) Владеть методикой применения современных интерактивных 

средств обучения в практике обучения. 
ОК-5 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, непосредственно 

не связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности. 

З (ОК-5) Знать дидактические возможности средств индивидуальной 

работы учащихся интерактивных предметных кабинетов. 

У (ОК-5) Уметь применять пульты электронного голосования в качестве 

средств оперативного контроля знаний, учащихся в составе современных 

интерактивных предметных кабинетов. 

В (ОК-5) Владеть умениями искать, создавать и применять цифровые 

образовательные ресурсы в различных сферах деятельности. 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современные интерактивные предметные кабинеты математики, 

информатики, физики.  Тема 2. Среда ActivIspire для работы с интерактивной доской 

ActivBoard. Тема 3. Среда ActivIspire. Обозревать ресурсов.  Тема 4. Среда ActivIspire.  

Разработка тестовых заданий. Тема 5. Среда SmartNotebook для работы с интерактивной 

доской Smart.  Тема 6. Среда SmartNotebook. Создание тестовых заданий. 
 



5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мониторинг в организационной культуре образовательного учреждения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 

на развитие готовности взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг в организационной культуре образовательного 

учреждения» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Мониторинг качества образования и воспитания.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОПК-3) Знать особенности взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

У1 (ОПК-3) Уметь взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия.  

В1 (ОПК-3) Владеть технологиями взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководства 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 
ПК-15 

готовностью 

организовывать 

командную работу для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

З1 (ПК-15) Знать сущность командной работы для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы. 

У1 (ПК-15) Уметь организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы.  

В1 (ПК-15) Владеть технологиями командной работы для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Тенденции развития и изменения в образовании.  Тема 2. Образовательный 

мониторинг как управленческая и педагогическая категория. Тема 3. Информационное 

обеспечение управления образованием. Тема 4. Информационное обеспечение 

управленческой деятельности в системе образования. Тема 5. Мониторинг в системе 

информационного обеспечения управленческой деятельности. Тема 6. Мониторинг, 

эксперимент и диагностика в образовании: плюсы, минусы, риски. Тема 7. Мониторинга 



качества образования как одна из инновационных технологий в организационной 

культуре образовательного учреждения.  Тема 8. Мониторинг как способ управления 

качеством обучения и воспитания. Тема 9. Виды и направления мониторинга в 

образовательном учреждении.  Тема 10. Процедура и результаты мониторинга как 

инструмент развития организации и управленческой команды.  Тема 11. Методика 

мониторинга участников образовательного процесса. Тема 12. Мониторинг 

профессионального мастерства педагогов.  Тема 13. Мониторинг качества управления. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в методологию мониторинговых исследований в образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности, направленных на развитие способностей к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; готовности использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в методологию мониторинговых исследований в 

образовании» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Мониторинг качества образования и воспитания 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

З1 (ОК-1) Знать общие подходы и методологию педагогических 

мониторинговых исследований с целью развития способности к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

У1 (ОК-1) Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень. 

В1 (ОК-1) Владеть способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ОПК-2 

готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач 

З1 (ОПК-2) Знать современные проблемы науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

У1 (ОПК-2) Уметь использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач.  

В1 (ОПК-2) Владеть технологиями использования знаний современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач. 

ПК-1 

способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

У1 (ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

В1 (ПК-1) Владеть современными методиками и технологиями 

организации образовательной деятельности, диагностиками и 

оцениванием качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Направления международных исследований в образовании.  Тема 2. 

Проблема качества образования с позиций Международных организаций. Тема 3. 

Механизм контроля и оценки эффективности образовательных систем в мире.  Тема 4. 

Статистические и математические методы измерения качества образования.  Тема 5. 

Гуманитарный подход к оценке качества образования. Тема 6. Значение международных 

исследований для развития образования в мире, стране. Тема 7. Общие подходы к выбору 

методологии мониторинга в образовании.  Тема 8. Теории, раскрывающие содержание и 

выбор методологии педагогических мониторинговых исследований. Тема 9. 

Проектирование систем мониторинга в образовании.  Тема 10. Проблема сбора и 

использования мониторинговой информации в России. Тема 11. Современные 

направления теоретико-методологических разработок в области мониторинга в 

образовании. Тема 12. Цель, задачи, принципы проведения мониторинговых исследований 

в образовании.  Тема 13. Предмет и направления мониторинга качества образования и 

воспитания муниципальной системы образования. Тема 14. Методы проведения и 

технология анализа данных мониторинга, предоставление и использование результатов 

мониторинга образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен., курсовая работа 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование и экспертиза образовательных программ» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности педагога, раскрывающих способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных программ» относится 

к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин блока 1 учебного плана ОП 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская 

программа Мониторинг качества образования и воспитания 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 – способностью 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса.  

У1(ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам.  

В1 (ПК-1) Владеть современными методиками и технологиями 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 
ПК-2 – способностью 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

З1 (ПК-2) Знать сущностные характеристики образовательной среды и 

особенности ее формирования в различных типах и видах 

образовательных организаций. 

У1(ПК-2) Уметь формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

В1 (ПК-2) Владеть способностью использовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 



ПК-4 – готовностью к 

разработке и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их использования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4) Знать современные методики, технологии и приемы обучения, 

анализа результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

У1(ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии и 

приемы обучения, анализа результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В1(ПК-4) Владеть способами разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, анализа результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Содержание понятий «образовательная система», «проектирование». Тема 2. 

Этапы проектирования образовательной системы. Тема 3. Проблема качества образования 

и его экспертная оценка. Тема 4. Методологические основы экспертной деятельности в 

образовательной среде.  Тема 5. Теория и практика экспертизы в образовании. Тема 6. 

Комплексная экспертиза деятельности образовательного учреждения в процессе 

аттестации и аккредитации.  Тема 7. Педагогическая диагностика как средство экспертной 

оценки и основа принятия управленческого решения. Тема 8. Экспертиза образовательных 

программ. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мониторинг качества воспитательной деятельности в образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности, раскрывающих способности анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; изучать 

состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг качества воспитательной деятельности в образовании» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа 

Мониторинг качества образования и воспитания 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-5 – способностью 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование.  

З1 (ПК-5) Знать результаты научных исследований в сфере науки и 

образования. 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование. 

В1 (ПК-5) Владеть технологиями анализа результатов научных 

исследований, применения их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельного 

осуществления научного исследования. 

  
ПК-13 – готовностью 

изучать состояние и 

потенциал управляемой 

системы и ее макро- и 

микроокружения путем 

использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа. 

З1 (ПК-13) Знать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

У1 (ПК-13) Уметь изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

В1 (ПК-13) Владеть технологиями изучения состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность, цель и задачи мониторинга деятельности образовательного 

учреждения. Тема 2. Воспитательная деятельность образовательного учреждения как 

предмет мониторинга.  Тема 3. Организационные условия эффективности процесса 

воспитания как предмет мониторинга. Тема 4. Анализ предметно-эстетической среды 

образовательного учреждения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика и технологии мониторинга качества образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности, раскрывающих способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика и технологии мониторинга качества образования» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа 

Мониторинг качества образования и воспитания  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 способностью к 

самостоятельному 

освоению и использованию 

новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-3) Знать новые методы исследования, новые сферы 

профессиональной деятельности. 

У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно осваивать и использовать новые методы 

исследования, новые сферы профессиональной деятельности. 

 В1 (ОК-3) Владеть технологиями самостоятельного освоения и 

использования новых методов исследования, освоения новых сфер 

профессиональной деятельности. 

ПК-13 готовностью 

изучать состояние и 

потенциал управляемой 

системы и ее макро- и 

микроокружения путем 

использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

 

З1 (ПК-13) Знать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

У1 (ПК-13) Уметь изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

В1 (ПК-13) Владеть технологиями изучения состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие качество образования. Тема 2. Информационная оценка системы 

мониторинга качества образования. Тема 3. Основы построения системы мониторинга. 

Тема 4. Методы мониторинга качества образования. Тема 5. Кадровое и материально-  

техническое и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. Тема 6. 

Оценка результатов образования, учебных достижений учащихся. Тема 7. Мониторинг 

результатов усвоения   учебных программ. Тема 8. Управленческие решения 

администрации по результатам контроля за качеством образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационный менеджмент в образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности, раскрывающих готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 

системы; использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Инновационный менеджмент в образовании» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока 1 учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование магистерская программа Мониторинг качества образования 

и воспитания  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-14  
готовностью исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

З1 (ПК-14) Знать особенности управленческого процесса.  

У1 (ПК-14) Уметь исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы. 

В1 (ПК-14) Владеть технологиями исследования, организации и 

оценивания управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы. 

 

ПК-16  
готовностью использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-16) Знать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

У1 (ПК-16) Уметь использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В1 (ПК-16) Владеть индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Содержание, функции и классификация инновационных процессов 

управления в образовании. Тема 2.  Инновационные процессы как основа осуществления 

парадигмальных изменений в менеджменте образования. Тема 3. Методы выбора, 

прогнозирования инновационных процессов в управлении образовательного учреждения. 

Тема 4. Государственное регулирование инновационных процессов в образовании. Тема 5. 

Программно-технологическое обеспечение учебного и воспитательного процессов в 

учреждениях различных типов. Тема 6. Научные подходы к инновационному обучению и 

их влияние на культуру. 



 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мониторинг школьного образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности специалиста в сфере применения современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; изучения 

состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг школьного образования» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Мониторинг качества образования 

и воспитания» 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 способностью 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1) Знать концептуальные основы мониторинга качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам.   

З2 (ПК-1) Знать закономерности и принципы организации мониторинга 

школьного образования. 

У1 (ПК-1) Уметь анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении задач мониторинга школьного образования. 

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать диагностический инструментарий 

оценивания качества образовательного процесса. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности.  

ПК-13 готовностью 

изучать состояние и 

потенциал управляемой 

системы и ее макро- и 

микроокружения путем 

использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 
 

З1 (ПК-13) Знать сущность, виды и специфику мониторинга школьного 

образования; 

З2 (ПК-13) Знать критерии и показатели эффективности мониторинга 

школьного образования; 

У1 (ПК-13) Уметь изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа 

У2 (ПК-13) Уметь оценивать и корректировать состояние системы 

школьного образования на основании анализа результатов мониторинга  

В1 (ПК-13) Владеть исследовательскими и практическими умениями 

использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа школьного образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Понятие мониторинга в системе образования. Тема 1. Сущностные 

характеристики качества образовательного процесса. Тема 2. Принципы организации 

мониторинга качества образования в школе. Раздел II.  Структурно-функциональная 

характеристика мониторинга качества образовательного процесса. Тема 3. Основы теории 

качества образования. Тема 4. Организационные основы мониторинга школьного 



образования. Раздел III.  Технология мониторинга. Тема 5. Условия готовности 

образовательного учреждения к мониторинговым исследованиям. Тема 6. Технология 

реализации мониторинговых исследований 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и технологии объективной оценки» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности педагога в сфере использования знания современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач обеспечения качества образования, 

объективного оценивания состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технологии объективной оценки» является дисциплиной 

по выбору, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 

«Мониторинг качества образования и воспитания» 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОПК-2) 

готовностью использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач. 

З1 (ОПК-2) Знать современные проблемы науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

У1 (ОПК-2) Уметь использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач.  

В1 (ОПК-2) Владеть технологиями использования знаний современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач. 
(ПК-13) 

готовностью изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

 

З1 (ПК-13) Знать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

У1 (ПК-13) Уметь изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

В1 (ПК-13) Владеть технологиями изучения состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проблема объективного оценивания. Тема 2. Объективность оценивания в 

учебной деятельности. Тема 3. Диагностирующие оценивание деятельности обучающихся. 

Тема 4. Служба объективного контроля в общеобразовательной школе. Тема 5. 

Технологии обучения. Тема 6. Основные подходы к технологии обучения. Тема 7. 

Применение технологий в образовании. Тема 8. Психолого-педагогические основы 

технологизации обучения. Тема 9. Методики оценки обучения: теория и практика. Тема 

10. Компьютерные технологии для автоматизации процессов обучения. Тема 11. Качество 

образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мониторинг качества профессионального образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных развитие 

способностей анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

освоение умения проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий; руководить исследовательской работой обучающихся; 

готовности изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг качества профессионального образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа: Мониторинг качества 

образования и воспитания.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-5  

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование  

З1 (ПК-5) Знать понятие «мониторинг качества образования», исходя из 

результатов современных научных исследований.  

З2 (ПК-5) Знать проблемы подготовки специалиста к мониторингу уровня 

знаний в профессиональном образовании при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

У1 (ПК-5) Уметь диагностировать уровень знаний как составную часть 

процесса обеспечения качества образования; 

У2 (ПК-5) Уметь проводить самооценку вуза как определяющий инструмент 

повышения качества в высших учебных заведениях.  

В1 (ПК-5) Владеть наиболее эффективными методами и приемами 

мониторинга в сфере профессионального образования; 

В2 (ПК-5) Владеть навыками проектирования и анализа результатов научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач.  
ПК-3  

способностью 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать основные принципы руководства исследовательской работой 

обучающихся;  

У1 (ПК-3) Уметь внедрять различные виды руководства исследовательской 

работой обучающихся; 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать формы и методы руководства 

исследовательской работой обучающихся в учреждениях профессионального 

образования; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками руководства исследовательской работой 

обучающихся в процессе мониторинга уровня знаний в профессиональном 

образовании; 

В2 (ПК-3) Владеть навыками проектирования различных форм и методов 

контроля качества образования, а также различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий. 



ПК-13 

готовностью изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и 

ее макро и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

З1 (ПК-13) Знать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро и 

микроокружения. 

З2 (ПК-13) Знать основные методы стратегического и оперативного анализа 

качества профессионального образования. 

У1 (ПК-13) Уметь анализировать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа. 

В1 (ПК-13) Владеть основами учебно-методической работы в 

профессиональной школе, методами и приѐмами стратегического и 

оперативного анализа. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Модернизация профессионального образования и проблемы качества 

образования. Раздел 2. Мониторинг качества профессионального образования на основе 

компетентностного подхода. Раздел 3. Анализ проблемы качества образования. Раздел 4. 

Нормативно-правовое обеспечение системы менеджмента качества образования. Раздел 5. 

Практика мониторинга качества образования. Раздел 6. Мониторинг качества в 

учреждении дополнительного профессионального образования. Раздел 7. Положение о 

внутреннем мониторинге качества образования. Раздел 8. Этапы реализации мониторинга 

качества образования. Раздел 9. Мониторинг качества образовательного процесса. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аттестация деятельности педагогических работников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций проведения 

аттестационных процедур в системе мониторинга качества образования и управления 

образовательной организацией; способности осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; готовности использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач; готовности изучать 

состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Аттестация деятельности педагогических работников» является 

дисциплиной по выбору, относится к вариативной части блока Б1 ОП магистратуры по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа: Мониторинг 

качества образования и воспитания.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОПК-4) 

Способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные   

маршруты и 

профессиональную 

карьеру. 

З1(ОПК-4) Знать сущность, принципы и назначение аттестации 

деятельности педагогических работников. 

З2(ОПК-4) Знать технологические процедуры, периодичность проведения 

аттестации деятельности педагогических работников. 

У1(ОПК-4) Уметь проектировать профессиональное самообразование, 

образовательные маршруты в процессе подготовки к аттестации 

деятельности педагогических работников. 

У2 (ОПК-4) Уметь осуществлять анализ и обобщение результатов 

аттестации, соотносить их с проектированием собственной 

профессиональной карьеры. 

В1(ОПК-4) Владеть способностью к самоанализу, самооценке и 

проектированию профессиональной карьеры. 
(ПК-6) 

Готовность использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

З1(ПК-6) Знать основные технологии аттестационной деятельности. 

З2(ПК-6) Знать основные проблемы и сложности проведения 

аттестационных процедур, особенности подготовки к ним. 

У1(ПК-6) Уметь изучать, анализировать и обобщать индивидуальные и 

групповые результаты аттестации деятельности педагогических 

работников. 

У2(ПК-6) Уметь объективно оценивать уровень собственного 

профессионального развития, степень подготовленности и результаты 

аттестации. 

В1(ПК-6) Владеть способами и приемами креативного решения 

профессиональных и исследовательских задач. 



(ПК-13) 

Готовностью изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа. 

З1(ПК-13) Знать роль руководителя в аттестации деятельности 

педагогических работников. 

З2(ПК-13) Знать основные методики аттестации деятельности 

педагогических работников. 

У1(ПК-13) Уметь осуществлять научный анализ и обобщение результатов 

аттестации, использовать их в стратегическом и оперативном управлении 

образовательной организацией. 

У2(ПК-13) Уметь проводить научно-педагогическую экспертизу 

образовательных программ, проектов, педагогических моделей, 

психолого-педагогических технологий и воспитательных систем на 

предмет аттестации деятельности педагогических работников. 

В1(ПК-13) Владеть основными методиками подготовки и проведения 

аттестации деятельности педагогических работников. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1.  Понятие аттестации педагогических работников. Тема1. Порядок проведения 

аттестации педагогических работников. Тема 2. Аттестация как способ оценивания 

профессиональных достижений педагогических работников. Тема 3. Программа 

управленческой деятельности по созданию условий для проведения аттестации. Тема 4. 

Аттестация и профессионально-педагогическая культура учителя. Раздел 2. Развитие 

профессионально-педагогической культуры учителей. Тема 5. Инновационные процессы в 

образовании.  Тема 6. Теоретические и методические аспекты организации проведения 

аттестации персонала. Тема 7. Основные понятия аттестации как метода оценки 

персонала. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование контрольно-оценочной деятельности в образовательном 

процессе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности психолога, направленных на развитие способностей применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; руководить исследовательской работой обучающихся; готовности к 

разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Мониторинг качества образования и воспитания» 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 способностью 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1) Знать методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  

У1 (ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам  

В1 (ПК-1) Владеть методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам  

 

ПК-3 способностью 

руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать особенности организации исследовательской работы 

обучающихся 

У1 (ПК-3) Уметь руководить исследовательской работой обучающихся 

В1 (ПК-3) Владеть способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся 

ПК-4 готовностью к 

разработке и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их использования 

в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4) Знать концептуальные основы разработки и реализации 

методик, технологий и приемов обучения  

У2 (ПК-4) Уметь анализировать результаты процесса обучения и 

использовать их в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

В1 (ПК-4) Владеть навыками и процедурами разработки и реализации 

методик, технологий и приемов обучения  
 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Теоретические основы проблемы проектирования контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе. Тема 1.  Идеи компетентностного подхода и 

оценка результатов образования. Тема 2. Способы и виды оценивания деятельности 

учащихся. Раздел 2. Практические проблемы проектирования контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе.  Тема 3. Проблема проектирования 

эффективной системы оценивания. Тема 4. Технологии и приемы диагностики, фиксации 

и оценивания уровня развития субъектов образовательного процесса. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология кадрового менеджмента в образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности психолога, нацеленных на развитие у студентов организовывать командную 

работу для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы; использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология кадрового менеджмента в образовании» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Мониторинг 

качества образования и воспитания», 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК – 15 

готовностью 

организовывать 

командную работу для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

З1 (ПК-15) Знать особенности управления как социального 

феномена 

З2 (ПК-15) Знать основные теоретические подходы  в психологии 

менеджмента  

У1 (ПК-15) Уметь осуществлять анализ индивидуального стиля 

управления в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

У2 (ПК-15) Уметь осуществлять анализ социальных функций менеджера  

В1 (ПК-15) Владеть навыками организации командной работы для 

решения задач развития организаций и реализации экспериментальной 

работы 

ПК – 16 

готовностью использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 
 

З1 (ПК-16) Знать основные подходы к определению функциональных 

ролей руководителя организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

З2 (ПК-16) Знать признаки, особенности структуры организации и 

основные организационные парадигмы 

У1 (ПК-16) Уметь использовать возможности организационная культуры 

как системного метода управления организацией, осуществляющих 

образовательную деятельность 

У2 (ПК-16) Уметь реализовывать эффективное управленческое общение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В1 (ПК-16) Владеть навыками анализа и разрешения организационных 

конфликтов  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Психология управления как наука. Тема 1 Управление как социальный 

феномен. Тема 2. Основные теоретические подходы в психологии менеджмента. Раздел II.  

Руководитель как субъект управления организацией. Тема 3. Социальные функции 

менеджера. Тема 4. Психология индивидуального стиля управления. Тема 5. Различные 

подходы к определению функциональных ролей руководителя. Тема 6. Характеристики 



классических стилей руководства: авторитарного, демократического, либерального. 

Раздел III.  Организация как объект управления. Тема 7. Понятие, признаки, структура 

организации. Тема 8. Организационные парадигмы. Тема 9. Социально-психологические 

особенности управления организацией. Тема 10. Управленческое общение. Тема 11. 

Организационная культура как системный метод управления. Тема 12. Организационные 

конфликты и их основные причины. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Образовательный маркетинг и психология рекламы» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности педагога, развивающих способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Образовательный маркетинг и психология рекламы» относится к 

базовой части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки: 44.04.01 – 

Педагогическое образование, магистерская программа «Мониторинг качества образования 

и воспитания». 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

З1 (ПК-2) Знать и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики 

У1 (ПК-2) Уметь формировать образовательную среду 

В1 (ПК-2) Владеть навыками формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

ПК-6 

готовностью использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

З1 (ПК-6) Знать основы и принципы организации исследовательской 

работы 

У1 (ПК-6) Уметь использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

В1 (ПК-6) Владеть навыками использования индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Маркетинг образовательных услуг (ОУ): состояние, тенденции, 

перспективы. Тема 1. Сущность и особенности маркетинга в сфере образования. Тема 2. 

Принципы и методы маркетинга ОУ. Тема 3. Окружающая маркетинговая среда и ее 

воздействие на конъюнктуру рынка ОУ. Тема 4. Сегментация рынка ОУ. Тема 5. 

Стратегии маркетинга. Раздел II. Психология рекламы и рекламной деятельности. Тема 6. 

История рекламы. Тема 7. Основные тенденции развития рекламы в России. Тема 8. 

Современный рынок рекламной продукции. Тема 9. Методы исследования в области 

рекламы. Тема 10. Нравственные и этические проблемы рекламы. 
 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внутренний аудит качества деятельности дошкольного образовательного 

учреждения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на 

овладение навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; разрабатывать и реализовывать методик, 

технологий и приемов обучения, анализировать результаты процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внутренний аудит качества деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа: Мониторинг качества образования и воспитания 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3  

готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия  

З1(ОПК-3) Знать понятие внутреннего аудита качества деятельности 

образовательного процесса.  

У1 (ОПК-3) Уметь устанавливать взаимодействие с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами.  

В1 (ОПК-3) Владеть наиболее эффективными методами и приемами 

руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

В2 (ОПК-3) Владеть навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 
ПК-4  

готовностью к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4) Знать основные методы, технологии и приемы обучения в 

дошкольном учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

У1 (ПК-4) Уметь внедрять различные методики, технологии и приемы 

обучения в дошкольном образовательном учреждении. 

У2 (ПК-4) Уметь анализировать результаты разработки и реализации 

методик, технологий и приемов обучения в практике дошкольного 

образовательного учреждения. 

В1 (ПК-4) Владеть навыками разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения для осуществления внутреннего аудита 

качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

В2 (ПК-4) Владеть навыками реализации методик, технологий и приемов 

обучения, анализа результатов процесса их использования в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организационно-методические вопросы проектирования, внедрения и 

сертификации СМК образовательной организации. Тема 2. Специфика применения 

внутреннего аудита качества деятельности в образовательной организации. Тема 3. 



Разработка документов системы менеджмента качества ДОУ. Тема 4. Специфика 

измерения качества процессов ДОУ. Внутренний аудит и самооценка, мониторинг 

удовлетворенности потребителей в дошкольном образовательном учреждении. Тема 5. 

Основные виды и формы мониторинга качества деятельности в учреждении дошкольного 

образования. Тема 6. Разработка и реализация программы аудита ДОУ. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные средства оценки результатов обучения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере разработки и применения современных 

контрольно-измерительных материалов и других средств оценивания результатов 

обучения;  формирование и развитие компетенций раскрывающих способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные средства оценки результатов обучения» является 

дисциплиной по выбору, относится к вариативной части блока Б1 ОП по направлению 

подготовки: 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская программа 

«Мониторинг качества образования и воспитания» 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ПК-1) 

способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса. 

У1 (ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

В1 (ПК-1) Владеть современными технологиями контроля 

образовательного процесса, современными средствами оценки результатов 

обучения. 

(ПК-2) 

способностью 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

З1 (ПК-2) Знать сущностные характеристики образовательной среды, 

место и роль оценивания результатов деятельности, учащихся в 

формировании образовательной среды. 

У1 (ПК-2) Уметь формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

В1 (ПК-2) Владеть профессиональными знаниями и умениями в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 



(ПК-4) 

готовностью к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1(ПК-4) Знать современные образовательные технологии и методики в 

области оценивания результатов деятельности учащихся. 

У1(ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии и 

приемы обучения, анализа результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В1 (ПК-4) Владеть способами разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, анализа результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Организация контроля знаний.  Тема 1. Введение в предмет Классификация 

форма контроля знаний учащихся. Тема 2. Классификация форм контроля знаний 

учащихся. Тема 3. Организация контроля знаний. Раздел 2. Формы контроля оценки 

знаний. Тема 4.  Традиционные формы контроля и их характеристика. Тема 5. 

Нетрадиционные формы контроля знаний и умений учащихся. Тема 6. Оценка знаний 

учащихся. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 




