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Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование представлений об автоматизированных 

информационных ресурсах и возможностях их использования в системе высшего 

образования.  

Основные задачи дисциплины:  

1) сформировать у обучающихся представление об автоматизированных 

информационных ресурсах; 

2) сформировать у обучающихся знания и практические умения, необходимые для 

освоения и использования информационных ресурсов; 

3) сформировать у обучающихся знания и умения, необходимые для дальнейшего 

самообразования в области информационных технологий;  

4) развить информационную культуру обучающихся; активизировать 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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.  

ПК-20 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских 

задач.  

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

знать: 

- основные виды информационных ресурсов;  

- возможности использования автоматизированных информационных ресурсов в 

образовательной деятельности. 

 

уметь: 

- использовать основные понятия, методы и модели раздела. 

- проводить поиск необходимых информационных ресурсов; 



- использовать информационные ресурсы для создания программ кон¬троля знаний, 

баз данных, архив методик; 

 

владеть: 

- методами поиска информационных ресурсов; 

- методами организации баз данных, баз тестовых заданий; 

- навыками работы с автоматизированными информационными ресурсами. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Официальные сайты федеральных органов управления образованием, образовательных 

учреждений. 

Федеральные информационно-образовательные порталы. 

Программы и проекты как вид информационных ресурсов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Сайты региональных органов управления образованием. 

Региональные информационно-образовательные порталы. 

«ОБРАЗОВАНИЕ» И «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» В РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образовательная пресса. 

Средства массовой информации образовательной направленности. 

Издательства учебной литературы. 

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады как специфический вид информационных 

ресурсов. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги. 

Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Информационная поддержка Единого государственного экзамена. 

Ресурсы для абитуриентов. 

Ресурсы по предметам образовательной программы. 

Рекомендации по использованию каталога образовательных ресурсов сети Интернет. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Активные методы групповой работы» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – подготовить обучающихся к использованию активных методов 

групповой работы в педагогической деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

- раскрыть содержание основных понятий и категорий активных методов групповой 

работы;  

- сформировать представление об истории развития педагогической практики с 

использованием активных методов групповой работы, современных направлениях и 

тенденциях развития; 

- способствовать овладению обучающимися различными активными методами 

групповой работы;  

- научить обучающихся рефлексировать способы и результаты своих 

профессиональных действий. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- современные представления, проблемы определения, классификации и развития активных 

методов групповой работы;  

- психологические механизмы и закономерности обучения, организованного активными 

методами;  

- психологическую, организационную и содержательную специфику активных методов 

групповой работы; 

 - основные закономерности психического развития человека в процессе активных методов 

групповой работы. 

уметь: 

- использовать различные активные методы групповой работы;  

- использовать активные методы групповой работы в конкретных профессиональных целях; 

 - организовать совместную и индивидуальную деятельность обучающихся в соответствии с 



возрастными нормами их развития;  

- рефлексировать способы и результаты своих профессиональных действий 

владеть: 

- навыками адекватного применения активных методов для становления и развития учебных 

коллективов и отдельной личности;  

- навыками организации различных видов активных методов групповой деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

 - методами группового решения проблем;  

- методами развития культуры творческого мышления обучающихся;  

- навыками организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие об активных методах групповой работы 

Особенности организации и ведения активных методов групповой работы 

Дискуссионные методы 

Особенности игровых методов 

Задачи и возможности педагогического тренинга 

Умения и навыки ведущего активные методы групповой работы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык (английский язык)» 
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Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и 

предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы 

межкультурного профессионального общения.  

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

-  лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); 

- специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

- стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

- стратегии упрощения информации; 

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад; 

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.); 

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления; 

уметь: 



- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

- структурировать профессиональную информацию; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 

- задавать вопросы разного вида для получения информации; 

- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

- собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада; 

- участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

- написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи; 

- языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

- речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

- социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

Краткое содержание дисциплины:  

Портфолио – визитная карточка современного человека 

Непрерывное образование – концепция XХI века 



Университет как социальный институт 

Россия на мировой арене 

Англоговорящие страны в Болонском процессе 

Иностранный язык в эпоху глобализации 

Межкультурная коммуникация и современные интернет- технологии 

Роль образования в полиэтнической среде 

Российское образование в европейском контексте 

Особенности английской образовательной системы  

Американская школа в оценке общественности 

Моя профессия – педагог высшей школы 
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Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и 

предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы 

межкультурного профессионального общения.  

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

-  лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); 

- специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

- стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

- стратегии упрощения информации; 

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад; 

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.); 

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления; 

уметь: 



- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

- структурировать профессиональную информацию; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 

- задавать вопросы разного вида для получения информации; 

- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

- собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада; 

- участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

- написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи; 

- языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

- речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

- социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

Краткое содержание дисциплины:  

Портфолио – визитная карточка современного человека 

Непрерывное образование – концепция XХI века 



Университет как социальный институт 

Россия на мировой арене 

Немецкоязычные страны в Болонском процессе  

Иностранный язык в эпоху глобализации 

Межкультурная коммуникация и современные интернет- технологии 

Роль образования в полиэтнической среде 

Российское образование в европейском контексте 

Особенности английской образовательной системы  

Немецкая школа в оценке общественности 

Моя профессия – педагог высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык (французский язык)» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и 

предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы 

межкультурного профессионального общения.  

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

-  лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); 

- специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

- стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

- стратегии упрощения информации; 

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад; 

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.); 

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления; 

уметь: 



- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

- структурировать профессиональную информацию; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 

- задавать вопросы разного вида для получения информации; 

- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

- собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада; 

- участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

- написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи; 

- языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

- речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

- социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

Краткое содержание дисциплины:  

Портфолио – визитная карточка современного человека 

Непрерывное образование – концепция XХI века 



Университет как социальный институт 

Россия на мировой арене 

Франция в Болонском процессе 

Иностранный язык в эпоху глобализации 

Межкультурная коммуникация и современные интернет- технологии 

Роль образования в полиэтнической среде 

Российское образование в европейском контексте 

Особенности французской образовательной системы 

Высшая школа в оценке общественности 

Моя профессия – педагог высшей школы 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные процессы в образовании» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование целостного видения инновационных 

процессов в образовании России, развитие профессиональной 

компетентности, связанной с решением задач в области анализа и реализации 

тех или иных инноваций, использования на практике инновационных 

технологий. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Развитие у студентов магистратуры представлений об инновационных 

процессах, происходящих в системе образования России, их 

классификации, стратегиях 

осуществления; 

2. Содействие формированию умений анализировать различные 

инновации, их 

целесообразность и эффективность; 

3. Развитие научно-систематизирующей компетентности студентов 

магистратуры, 

как на эвристическом, так и на исследовательском уровнях; 

4. Формирование готовности студентов к реализации полученных знаний 

и умений 

в практической деятельности. 

   

Планируемые результаты освоения:  

ОПК-2 готовностью использовать знания современных проблем науки и 

образования при 

решении профессиональных задач; 

ПК-2 способностью  формировать  образовательную  среду  и  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 ; 

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта ; 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и 

конкретные методики обучения ; 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность . 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- понятия и категории, связанные с инновациями в образовании; 

- особенности инновационных процессов, происходящих в системе образования 

в России, их классификации, стратегии осуществления; 

уметь: 

- конкретизировать теоретические положения инновационных подходов и 

соотносить теорию с практикой; 

- понимать особенности введения инноваций в образовательном учреждении; 

- проводить анализ проблем, связанных с необходимостью и возможностью 

инновационных процессов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть: 

- умениями  анализа  различных  инноваций,  их  целесообразности  и 

эффективности; 

- умениями применять полученные знания при решении профессиональных 

задач в педагогической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и сущность инновационных процессов в образовании 

Инновационная педагогическая идея 

Инновационные процессы в сфере образования 

Анализ инновационных воспитательных систем 

Проектирование нововведений на разных уровнях педагогического процесса 

Инновационные идеи дидактических систем 

Инновационная деятельность педагога 

Инновационные процессы в современной школе 

Управление педагогической инновационной деятельностью 

Контроль и диагностика инновационного процесса 

Активизация инновационной деятельности педагогов 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Интеграция России в мировое образовательное пространство» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины — формирование целостного видения мировых тенденций развития 

процессов, происходящих в профессиональном образовании, развитие профессиональной 

компетентности, связанной с решением задач в области анализа тех или иных тенденций.  

Задачи курса:  

- развитие у магистрантов представлений о процессах, происходящих в системе 

образования мира и России, их классификации, стратегиях осуществления;  

- развитие у магистрантов представлений о специфике вхождения России в мировое 

образовательное пространство;  

- содействие формированию умений анализировать различные инновации, их 

целесообразность и эффективность;  

- развитие научно-систематизирующей компетентности магистрантов как на 

эвристическом, так и на исследовательском уровнях;  

- формирование готовности магистрантов к реализации полученных знаний и умений в 

практической деятельности. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);  

-готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- понятия и категории, связанные с тенденциями развития образования, инновациями в 

образовании;  

- особенности современной социокультурной ситуации и мировые тенденции в развитии 

образования; 

уметь: 

-конкретизировать теоретические положения мировых тенденций развития профобразования 

и соотносить теорию с практикой;  

- понимать причины возникновения тенденций развития профобразования;  

- проводить анализ проблем, связанных с необходимостью и возможностью инновационных 

процессов в профессиональном образовании; 



владеть: 

- умениями анализа различных тенденций и инноваций, их целесообразности и 

эффективности;  

- умениями применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач в 

педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1 

Глобальные тенденции развития современного общества и образования  

Современное мировое образовательное пространство  

МОДУЛЬ 2 

Тенденции интернационализации и интеграции в образовании  

Тенденция активизации участия России в международных образовательных процессах  

МОДУЛЬ 3 

Развитие международной деятельности российской высшей профессиональной школы в 

области подготовки кадров для зарубежных стран и экспорта образовательных услуг  

Интеграция университетов России в мировое образовательное и научное пространство с 

учетом региональных особенностей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компетентностный подход в высшем образовании: теория и практика реализации.» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа  «Преподаватель высшей школы», очной и заочной форм 

обучения 

   

   

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч)    

   

Форма промежуточной аттестации: 

 

Зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи дисциплины 

 Цель: Приобретение обобщенной и систематизированной информации об 

управленческих, дидактических, психологических аспектах преподавания в вузах в 

современных условиях. Совершенствование профессионального психолого-педагогического 

мышления. 

 Задачи: 

 1. Приобретение умения дифференцировать научную и дидактическую проблематику 

предмета преподавания для совершенствования методики преподавания на основе 

компетентностного подхода.  

2. Знакомство с возможностями использования дидактических технологий 

компетентностного подхода в учебном процессе, с приемами конструирования учебных 

занятий в компетентностном формате.  

3. Развитие профессионального и личностного самопознания. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы Профессиональные компетенции:  

ПК-10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

ПК-12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  



В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать, осознавать (когнитивный компонент компетенций):  

 Подходы к определению базовых понятий, к выделению «наборов» компетенций, к 

выделению структурных компонентов отдельной компетенции. 

  Специфику и развивающие возможности отдельных образовательных практик 

компетентностного подхода в высшем образовании Уметь, владеть (умения и навыки – 

практический компонент компетенций):  

 Уметь проектировать рабочие программы дисциплин на основе компетентностного 

подхода. 

  Уметь конструировать учебные занятия на основе идей компетентностного 

подхода.  

 Владеть технологией педагогического целеполагания в компетентностном формате.  

 Уметь анализировать эффективность образовательного процесса с позиций приоб 

ретаемых студентами компетенций.  

 Владеть навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задачам организации учебного процесса на основе компетентностного 

подхода. Относиться (ценностный компонент компетенций): 

  реформированию образования как необходимому условию и ресурсу преодоления 

возникающих в системе проблем и противоречий; 

  к процессу профессионального самопознания и самоопределения как к условию 

профессионального становления. 

Краткое содержание дисциплины. 

Компетентностный подход в высшем образовании: идеи, концепции, образовательные 

практики. 

Компетентность студентов: структура, содержание, развитие. 

Компетентность преподавателя: структура, содержание, развитие. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о проблеме 

карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической 

работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью.  

Основные задачи дисциплины:  

1) ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития личности; 

 2) ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности; 

3) сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов 

для решения задачи индивидуального профессионального развития. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ДУК-1: способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях; 

ДУК-2: способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- основные методологические принципы современной гуманитарной науки; 

- основные методологические подходы современной гуманитарной науки; 

уметь: 

- применять полученные знания в качестве методологических принципов анализа 

педагогических процессов и ситуаций; 

- отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

- уважать мировоззренческие позиции партнеров; 

- отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных; 

- быть непримиримым к деструктивным ценностям; 

владеть: 



- навыком применения полученных знаний в качестве методологических принципов анализа 

педагогических процессов и ситуаций; 

- навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции;  

- навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров;  

- навыком толерантности к мировоззренческим позициям партнеров;  

- навыком диалога с партнерами;  

- навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей общественной жизни. 

Краткое содержание дисциплины:  

Специфика гуманитарного познания  

Постановка проблемы 

Конструирование предметной области 

Характеристика методологии 

Специфика языка гуманитарной науки 

Основные научные результаты 

Границы гуманитарного познания 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент в сфере образования и воспитания» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – усвоение магистрантами основных понятий и узловых вопросов 

современного управления, способствующих обеспечению образовательных организаций 

Тюменского региона современными управленческими кадрами, способными осознавать 

современные проблемы и перспективы реформирования системы образования, успешно 

решать профессиональные проблемы в интересах образовательной организации, своих 

воспитанников с учетом текущих и перспективных потребностей региона и государства..  

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование у магистрантов современного управленческого мышления; 

2) знакомство магистрантов с современными теориями управления и наиболее 

важными вопросами образовательного менеджмента; 

3) выработка навыков научного анализа управленческих проблем; 

4) содействие социально-экономическому развитию Тюменского региона посредством 

подготовки нового поколения руководителей, способных эффективно управлять 

образовательными организациями; 

5) формирование основ профессионального мышления будущих специалистов в 

области управления образовательными организациями. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

ПК-15 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы; 

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 



- теорию и практику современного образовательного менеджмента; 

- основные функции управленческой деятельности; 

- принципы инновационного управления в современных образовательных организациях; 

- современные тенденции развития образовательной системы; 

- методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала управляемой 

системы; 

- принципы командной работы для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении организацией; 

- инновационные технологии менеджмента; 

- действующее законодательство в области управления образованием и др.; 

уметь: 

 - анализировать тенденции современной науки в области менеджмента в образовании; 

- квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в сфере образования и 

воплощать эти решения в жизнь; 

- использовать зарубежный и отечественный опыт управления системой образования; 

- проводить оценку внешней и внутренней образовательной среды; 

- принимать эффективные решения, используя различные модели, методы и технологии 

принятия управленческих решений; 

- проектировать организационные структуры; 

- оценивать эффективность управленческой деятельности; 

- использовать эффективные, в конкретной ситуации, стили управления; 

владеть: 

- современными методами научного исследования в области менеджмента образования и 

воспитания; 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к по- 

строению образовательных систем; 

- ключевыми категориями, методами и принципами управления; 

- инновационными методами стратегического управления современными образовательными 

системами; 

- индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в управлении 

образовательной организацией; 

- инновационными технологиями менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Основные тенденции и перспективы развития управлением отечественного образования на 

современном этапе 

Менеджмент в современном образовании. Природа менеджмента и исторические тенденции 

его развития 

Сущность и классификация функций менеджмента 

Маркетинг в образовании 

Финансово-хозяйственная деятельность как важнейший элемент управляющей подсистемы 

образовательного менеджмента 

Эффективность менеджмента в образовании 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Сущность и виды управленческих решений 

Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Методы принятия управленческих решений 

РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ 

Методика работы над проектом и выполнение проектов по заданной тематике 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика организации учебно-исследовательской деятельности студентов» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование целостного представления студентов об учебно-

исследовательской деятельности и готовности к ее организации в вузе в будущей 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины:  

1. Формировать представления о теоретических и методических основах организации 

учебно-исследовательской деятельности студентов в вузе.  

2. Способствовать практическому освоению студентами магистратуры методов, 

механизмов и технологий организации учебно-исследовательской деятельности в вузе.  

3. Развивать у студентов способность руководить исследовательской работой 

обучающихся. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 теоретико-методологические основы педагогического исследования;  

 методы и технологии организации учебно-исследовательской деятельности студентов в 

вузе. 

уметь: 

 анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований;  

  применять методы мотивации и организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов в вузе. 

владеть: 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся;  готовностью 

использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Исследовательская деятельность как вид человеческой деятельности 

Исследовательская деятельность как объект обучения 

Исследовательская задача как специфический вид учебной задачи 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Виды исследовательской деятельности студентов 

Способы управления исследовательской активностью студентов 

Формы и методы организации учебно-исследовательской деятельности студентов 

ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Методика организации подготовки и защиты курсовых и выпускных квалификационных 

работ 

Использование Интернет-технологий в организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов 

Способы оценивания результатов учебно-исследовательской деятельности студентов 

 



 

   

   

   

   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология и методы научного исследования» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

Цель дисциплины - формирование мировоззренческо-методологической базы в 

области педагогических наук, готовности к организации и проведению научных 

исследований.  

Задачи дисциплины:  
- раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, 

сущности человека и его развитии и показать влияние этих представлений на развитие 

современной педагогики как науки и практики образования;  

- выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности в 

гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике образования;  

- упорядочить методологические основания и структуру организации научной 

исследовательской деятельности. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 способностью к навыкам совершенствования своего 

общеинтеллектуального и общекультурного уровня в условиях ОУ 

ОК-3  способностью к навыкам изменения сферы своей профессиональной деятельности 

в условиях ОУ 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы с учетом конкретных 

условий ОУ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

знать:  
- современные требования к субъекту педагогической деятельности и факторы, их 

обусловливающие;  

- моральные нормы педагогической деятельности;  

- критерии оценки профессионального поведения с позиции профессиональной этики;  

- способы самостоятельного освоения новых методов исследования;  

- возможности и ограничения изменения сферы своей профессиональной деятельности;  

- личностную и общественную значимость изменения сферы своей профессиональной 

деятельности;  

- основные информационно-ресурсные источники для решения профессиональных 

задач;  

- возможности и ограничения разных способов формирования ресурсно-

информационных баз;  



- значимость работы с информационно-ресурсными базами для решения 

профессиональных задач.  

уметь:  
- адекватно оценивать и корректировать свои способности с точки зрения современных 

требований к педагогу;  

- развивать свои способности с точки зрения современных требований к педагогу;  

- применять методы научного исследования для решения типовых и нестандартных 

профессиональных задач;  

- выстраивать оригинальную композицию научного исследования для решения типовых 

и нестандартных профессиональных задач;  

- приобретать новые знания и умения в процессе работы с ресурсно-информационными 

базами;  

- использовать новые знания и умения в практической деятельности, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных с педагогической 

деятельностью.  

владеть:  
- приемами абстрагирования, анализа, синтеза;  

- техниками оценки, планирования, коррекции своего общеинтеллектуального и 

общекультурного уровня;  

- навыками совершенствования своего общеинтеллектуального и общекультурного 

уровня в условиях образовательных учреждений;  

- навыками анализа и оценки возможных способов освоения новых методов 

исследования;  

- навыками самостоятельного освоения новых методов исследования;  

- навыками изменения сферы своей профессиональной деятельности в условиях 

образовательных учреждений;  

- способами критического анализа, оценки и осмысления научной ин-формации;  

- способами формирования ресурсно-информационных баз для решения 

профессиональных задач, в том числе с учетом конкретных условий образовательных 

учреждений. 

Краткое содержание дисциплины:  

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Культурно-историческая эволюция науки 

Современная классификация наук 

Смена научных парадигм - закон развития науки 

Методология современной науки и образования 

Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования 

Ценностные аспекты науки и образования 

Философские проблемы становления человека. Системоцентрическая и 

антропоцентрическая парадигмы науки 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология исследования как социально-технологический процесс 

Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-педагогического 

исследования. 

Теоретические методы исследования 

Эмпирические методы исследования 

Методология диссертационного исследования 

Автореферат диссертации и подготовка к защите 

Подготовка и публикация научной статьи по психолого-педагогической проблематике 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировые тенденции развития профобразования» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины — формирование целостного видения мировых тенденций развития 

процессов, происходящих в профессиональном образовании, развитие профессиональной 

компетентности, связанной с решением задач в области анализа тех или иных тенденций.  

Задачи курса:  

- развитие представлений о процессах, происходящих в системе образования мира и 

России, их классификации, стратегиях осуществления;  

-содействие формированию умений анализировать различные инновации, их 

целесообразность и эффективность;  

-развитие научно-систематизирующей компетентности магистрантов как на 

эвристическом, так и на исследовательском уровнях;  

- формирование готовности к реализации полученных знаний и умений в практической 

деятельности. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);  

-готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- понятия и категории, связанные с тенденциями развития образования, инновациями в 

образовании;  

- особенности современной социокультурной ситуации и мировые тенденции в развитии 

образования;  

уметь: 

-конкретизировать теоретические положения мировых тенденций развития профобразования 

и соотносить теорию с практикой;  

- понимать причины возникновения тенденций развития профобразования;  

- проводить анализ проблем, связанных с необходимостью и возможностью инновационных 

процессов в профессиональном образовании;  

владеть: 

- умениями анализа различных тенденций и инноваций, их целесообразности и 



эффективности;  

-умениями применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач в 

педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1 

Глобальные тенденции развития современного общества и образования  

Профессиональное образование: сущность, структура, особенности  

Основные направления реформирования российского профессионального образования  

Требования к профессионализации личности на современном этапе развития общества  

МОДУЛЬ 2 

Тенденции гуманизации и демократизации в профессиональном образовании  

Тенденции кооперации образования, производства, социальных структур в 

профессиональном образовании  

Тенденции интернационализации и интеграции в профессиональном образовании  
Тенденции информатизации и экологизации в профессиональном образовании  

МОДУЛЬ 3 

Тенденция культурологизации в профессиональном образовании  

Тенденция массовости в профессиональном образовании  

Тенденция коммерциализации в профессиональном образовании  

Тенденции опережающего характера образования, непрерывного профессионального 

образования  

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогического взаимодействия с тренингом социально-психологической 

компетентности 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цель дисциплины – повышение уровня социально-психологической 

компетентности; создание оптимальных условий для получения студентами знаний и 

формирования адекватных представлений о педагогическом общении как средстве 

осуществления педагогической деятельности, для формирования необходимых умений и 

навыков управления процессом профессионального педагогического взаимодействия. 

(Актуальность изучения дисциплины связана, во-первых, с объективными изменениями в 

системе современного российского образования, во-вторых, с повышением требований к 

педагогу в условиях современного образования, в-третьих, с коммуникативным 

характером педагогической деятельности и, соответственно, с необходимостью 

подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности в условиях 

интенсивного эмоционально и интеллектуально насыщенного общения).  

Основные задачи дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с сущностью, структурой, содержанием, функциями 

педагогического общения, структурой и содержанием социально-психологической 

компетентности.  

2. Создание условий для формирования умений и навыков интерпретации и 

адекватной оценки явлений, относящихся к области профессионального педагогического 

общения.  

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления процессом 

профессионального педагогического общения (овладения технологией педагогического 

общения).  

4. Создание условий для формирования ценностного отношения к педагогическому 

общению и его субъектам, для становления позиции педагога в профессиональном 

общении, адекватной объективному содержанию и назначению педагогической 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК 3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ОПК 4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 



профессиональную карьеру. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 

сущность, структуру и содержание профессионального педагогического общения, 

его функции,  

требования к субъекту педагогической деятельности, обусловленные ее 

коммуникативным характером,  

иметь сформированное представление о социально- психологической 

компетентности субъекта педагогической деятельности, о возможностях ее развития 

(повышения), о влиянии педагогического общения на субъект труда.  

уметь: 

интерпретировать и адекватно оценивать явления профессионального 

педагогического общения (проблемы, задачи, затруднения, стиль, особенности 

самоподачи, особенности межличностного восприятия, способы установления и 

поддержания межличностного контакта, организации взаимодействия и др.),  

адекватно оценивать ход и результаты работы по повышению своей социально-

психологической компетентности 

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы изучения педагогического общения 

Понятие о педагогическом общении 

Структура и содержание социально-психологической компетентности 

Влияние педагогического общения на субъект труда 

Ориентирование в условиях общения и личности партнера. Понятие о самоподаче 

(межличностное восприятие) 

Межличностная коммуникация, установление контакта и развитие отношений 

Стратегии воздействия / взаимодействия в педагогическом общении 

Формы общения ребенка и взрослого, формы общения детей 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Нормативно-правовые основы образования» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование  у  студентов  общекультурных  и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной программой, 

овладение студентами знаниями, умениями и навыками, освоение нормативно-правовых 

основ образования, выработка позитивного отношения к праву на образование. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Изучение конституционного права граждан на образование. 

2. Изучение образовательного законодательства.  

3.  Формирование  навыков  самостоятельной  работы  с  образовательным 

законодательством. 

4.  Формирование  навыков  проведения  научных  исследований  в  области 

образовательного законодательства. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия . 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- основные категории и понятия в сфере правового регулирования образования; 

- основные нормативные акты в сфере правового регулирования образования; 

- структуру и содержания Закона Российской Федерации «Об образовании», 

федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании в 

Российской Федерации»; 

-  типы  образовательных  учреждений,  основы  правового  регулирования 

особенностей различных типов образовательных учреждений; 

- историю и тенденции развития федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- понятие и содержание конституционного права на образование в Российской 



Федерации, тенденции развития права на образование; 

- федеральные, региональные, местные органы управления образованием, их 

компетенцию; 

- особенности труда педагогических работников, права педагогических работников; 

- правовые основы международного сотрудничества в сфере образования. 

уметь: 

- пользоваться справочными правовыми системами; 

- пользоваться интернет-ресурсами органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций в сфере образования; 

- выявлять отличия и особенности образовательных учреждений различных типов и 

видов; 

- понимать содержание нормативных актов в сфере образования; 

владеть: 

- навыками сравнительно-правового исследования в сфере образовательного 

законодательства; 

- навыками анализа нормативно-правых актов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, международных правовых актов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Конституционное право на образование: понятие и содержание в международных  

документах,  Конституции  Российской  Федерации  и законодательстве 

Закон Российской Федерации «Об образовании»: структура, предмет регулирования, 

основные положения 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»: 

структура, предмет регулирования, основные положения 

Типовые положения об образовательных учреждениях 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

Органы управления образованием в Российской Федерации 

Управление образовательным учреждением. Особенности труда педагогических работников. 

Права педагогических работников 

Международная деятельность в сфере образования. Болонский процесс 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогического взаимодействия с тренингом социально-психологической 

компетентности 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цель дисциплины – повышение уровня социально-психологической 

компетентности; создание оптимальных условий для получения студентами знаний и 

формирования адекватных представлений о педагогическом общении как средстве 

осуществления педагогической деятельности, для формирования необходимых умений и 

навыков управления процессом профессионального педагогического взаимодействия. 

(Актуальность изучения дисциплины связана, во-первых, с объективными изменениями в 

системе современного российского образования, во-вторых, с повышением требований к 

педагогу в условиях современного образования, в-третьих, с коммуникативным 

характером педагогической деятельности и, соответственно, с необходимостью 

подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности в условиях 

интенсивного эмоционально и интеллектуально насыщенного общения).  

Основные задачи дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с сущностью, структурой, содержанием, функциями 

педагогического общения, структурой и содержанием социально-психологической 

компетентности.  

2. Создание условий для формирования умений и навыков интерпретации и 

адекватной оценки явлений, относящихся к области профессионального педагогического 

общения.  

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления процессом 

профессионального педагогического общения (овладения технологией педагогического 

общения).  

4. Создание условий для формирования ценностного отношения к педагогическому 

общению и его субъектам, для становления позиции педагога в профессиональном 

общении, адекватной объективному содержанию и назначению педагогической 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК 3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ОПК 4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 



профессиональную карьеру. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 

сущность, структуру и содержание профессионального педагогического общения, 

его функции,  

требования к субъекту педагогической деятельности, обусловленные ее 

коммуникативным характером,  

иметь сформированное представление о социально- психологической 

компетентности субъекта педагогической деятельности, о возможностях ее развития 

(повышения), о влиянии педагогического общения на субъект труда.  

уметь: 

интерпретировать и адекватно оценивать явления профессионального 

педагогического общения (проблемы, задачи, затруднения, стиль, особенности 

самоподачи, особенности межличностного восприятия, способы установления и 

поддержания межличностного контакта, организации взаимодействия и др.),  

адекватно оценивать ход и результаты работы по повышению своей социально-

психологической компетентности 

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы изучения педагогического общения 

Понятие о педагогическом общении 

Структура и содержание социально-психологической компетентности 

Влияние педагогического общения на субъект труда 

Ориентирование в условиях общения и личности партнера. Понятие о самоподаче 

(межличностное восприятие) 

Межличностная коммуникация, установление контакта и развитие отношений 

Стратегии воздействия / взаимодействия в педагогическом общении 

Формы общения ребенка и взрослого, формы общения детей 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая герменевтика» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование целостного представления о педагогической 

герменевтике как методологии истолкования и интерпретации педагогических знаний.  

Основные задачи дисциплины:  

1) совершенствование исследовательских умений аспирантов, основанных на 

сочетании в интерпретации педагогического знания рационально- логического и образно-

эмоционального, логико-гносеологического и ценностно-смыслового, аналитико-

рефлексивного и прогностического планов; 

 2) развитие творческих способностей обучающихся через включение механизмов 

ассоциативного мышления при выдвижении и разработке научно-педагогических гипотез с 

использованием герменевтических методов исследования. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 - философско-мировоззренческие основания и исторические этапы становления 

герменевтического учения; 

 - понятийно-терминологический аппарат и основные идеи педагогической герменевтики; 

 - содержание и исследовательские возможности герменевтического инструментария; 

уметь: 

 - применять методы педагогической герменевтики при анализе литературных научно-

педагогических источников, при исследовании эмпирических фактов, в процессе 

осуществления педагогической диагностики, в ходе формирования исследовательских 

гипотез, при оформлении текста проведённого исследования и в процессе защиты 



выдвигаемых положений; 

- продуктивно использовать эвристические возможности языка педагогической науки и 

практики, обеспечивая адекватное взаимопонимание участников педагогического процесса – 

воспитанников, педагогов, ученых; 

владеть: 

- навыками работы с разножанровой педагогической литературой; 

- научно-исследовательскими методами и приёмами педагогической герменевтики 

(биографический метод, конфликт интерпретаций, метафоризация, деметафоризация, 

мереологическое умозаключение, метафорическое моделирование, наложение контекстов и 

др.). 

Краткое содержание дисциплины:  

Историко-философские и методологические основания педагогической герменевтики 

Наука, религия, искусство, язык как источники и формы постижения педагогической 

реальности 

Модели интерпретации педагогического знания 

Функции языка педагогики как фактора осмысления педагогической реальности 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая деонтология с тренингом профессионально-личностного роста» 

  

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость 

дисциплины:  

3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной 

аттестации: 

зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – повышение уровня профессионально-личностной 

компетентности; создание оптимальных условий для получения студентами знаний и 

формирования адекватных представлений о профессионально-личностном росте 

педагога как норме современного образования, для формирования необходимых умений 

и навыков управления процессом собственного профессионально-личностного роста. 

(Актуальность изучения дисциплины связана, во-первых, с объективными 

изменениями в системе современного российского образования, во-вторых, с 

повышением требований к педагогу в условиях современного образования и, 

соответственно, с необходимостью подготовки будущего педагога к профессиональной 

деятельности в динамично изменяющихся условиях). Основные задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с нормами педагогической деятельности, структурой 

личности педагога, закономерностями профессионального развития педагога, 

формирование представлений о педагогической деятельности как поле возможностей 

для профессионально-личностного роста. 

2. Создание условий для формирования умений и навыков диагностики, 

формулировки, интерпретации и адекватной оценки явлений, относящихся к области 

профессионально-личностного роста. 

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления процессом 

профессионально-личностного роста. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК 2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

ОПК 4 – способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  



- современные требования к субъекту педагогической деятельности и факторы, их 

обусловливающие, нормы педагогической деятельности, структуру личности педагога, 

основные понятия личностно-профессионального роста, иметь сформированное 

представление о профессиональном развитии (росте) как норме педагогической 

деятельности, о влиянии педагогической деятельности на субъект труда.  

уметь:  

- диагностировать, формулировать, интерпретировать, адекватно оценивать проблемы, 

задачи, препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста педагога, адекватно 

оценивать ход и результаты работы по повышению своей профессионально-личностной 

компетентности.  

владеть: основными способами, техниками и приемами профессионально-личностного 

роста (целеполагание в профессионально-личностном развитии, развитие (повышение) 

мотивации педагогической деятельности, коррекция профессионального образа «Я» и 

формирование адекватной профессиональной «Я-концепции», саморегуляция 

психического состояния в педагогической деятельности, проектирование 

индивидуальной траектории профессионально-личностного роста). 

Краткое содержание дисциплины:  

Современные требования к личности педагога. Личностная компетентность педагога 

Профессиональное развитие личности педагога как прогрессивно-регрессивный процесс. 

Понятие о профессионально-личностном росте 

Понятие о продуктивной жизнедеятельности. Препятствия и ресурсы профессионально-

личностного роста 

Формирование и коррекция профессиональной «Я-концепции» (когнитивный компонент 

личности педагога) 

Цели и мотивы профессионально-личностного роста (мотивационный компонент личности 

педагога) 

Саморегуляция психического состояния и поведения (регулятивный компонент) 

Профессионально-личностные деструкции педагогов 

Подведение Итогов тренинга 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая конфликтология» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование умений и навыков у будущих педагогов-психологов в 

области системных знаний по организации деятельности педагога-психолога по 

предупреждению и управлению конфликтами. Повышение конфликтологической 

компетентности. 

Задачи дисциплины: 

1) овладеть системой основных понятий и категорий педагогической конфликтологии; 

2) получить сведения об истории возникновения данного направления в психологии, 

этапах его становления, новых направлениях и тенденциях развития; 

3) овладеть основными навыками диагностики конфликтов, их прогнозированию; 

4) сформировать представления о профессиональной этике посредничества; 

5) сформировать представления о современных проблемах педагогики толерантности и 

раскрыть основные тенденции в развитии современной педагогики толерантности; 

6) овладеть умениями построения эффективного общения среди субъектов 

образовательного процесса на основе проектирования. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этно-конфессиональные и культурные различия; 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 основные направления отечественной и зарубежной конфликтологии;  

 основные психологические и социологические теории возникновения конфликта; 

 психологические особенности конфликтных личностей; основные стратегии 

поведения личности в конфликте; 

 содержательные и организационные аспекты психолого-педагогического 

сопровождения педагогического процесса с целью профилактики деструктивных 



конфликтов; 

 структуру, закономерности и содержание переговорных процессов; 

 современные проблемы и основные тенденции в развитии современной педагогики 

толерантности. 

уметь: 

 решать образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на анализ 

научной и научно-практической литературы в области педагогической конфликтологии; 

разрешая конфликты переводить эмоциональное содержание конфликтной ситуации на 

объективированный уровень; 

 наладить межличностное взаимодействие;  

 эффективно взаимодействовать с окружающими в процессе переговоров; 

 сопровождать деятельность педагога по построению эффективного общения с 

субъектами образования. решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы в области 

педагогической конфликтологии; 

 разрешая конфликты переводить эмоциональное содержание конфликтной ситуации 

на объективированный уровень; наладить межличностное взаимодействие; 

 эффективно взаимодействовать с окружающими в процессе переговоров; 

 сопровождать деятельность педагога по построению эффективного общения с 

субъектами образования. 

владеть: 

 системой понятий, раскрывающих сущность и закономерности развития конфликта, 

его функций, умениями и навыками, необходимыми для повышения 

конфликтологической компетенции у субъектов образования; 

 различными технологиями разрешения конфликта, ведения переговоров; навыками 

эффективного общения (умение устанавливать контакт, слушать и говорить, выражать 

свои чувства и эмоции, сопереживать); 

 техниками регулирования эмоционального напряжения; 

 практическими навыками диагностики и управления конфликтами; навыками 

нейтрального, безусловно уважительного, заинтересованного поведения и творческого 

мышления в разрешении конфликтных ситуаций; 

 приемами, позволяющими уверенно вести переговоры по спорным вопросам; 

 техниками аргументации. 

Краткое содержание дисциплины:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИНЫ, ТИПОЛОГИЯ. 

ПЕДАГОГИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ. 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ. 

ТЕХНОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССАМИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональное образование: история и современность» 

 

Направление подготовки  44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 ак.ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области истории создания 

системы профессионального образования и современных проблем развития, овладение 

умениями работать в различных сферах системы профессионального образования.  

Основные задачи дисциплины: 

 1. Приобретение знаний по истории, теории и практике системы профессионального 

образования.  

2. Осмысление содержания системы государственного контроля качества 

предоставления образовательных услуг.  

3. Анализ законодательных актов РФ и документов международного права по 

вопросам функционирования системы профессионального образования.  

4. Формирование у студентов знаний и умений по специфике работы в сфере 

профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК 12). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 - характеристику основных понятий и подходов в области профессионального 

образования;  

- причинно-следственные связи формирования и функционирования системы 

профессионального образования;  

- нормативно-правовые основы организации работы учреждений профессионального 

образования;  

уметь:  

- составлять документацию по организации образовательного процесса;  

- планировать и осуществлять деятельность по предоставлению образовательной 

услуги обучающимся;  

владеть:  

- методиками и технологиями работы со студентами различных категорий и разного 

уровня подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: 

История создания системы профессионального образования в отечественной и 

зарубежной практике 

История развития профессионального образования в мире 

История развития профессионального образования в России 

Нормативно-правовая основа системы профессионального образования 



Международное законодательство в сфере профессионального образования 

Административно- правовое регулирование в сфере профессионального образования в 

России 

Профессиональное образование на современном этапе развития 

Мировые тенденции развития профессионального образования 

Тенденции развития профессионального образования в России 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития личности студента.» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа  «Преподаватель высшей школы»,  

   

   

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч)    

   

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление, умения и навыки 

организации психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса высшей школы. 

 Задачи дисциплины:  

 1. Сформировать у студентов представления об основах психологической педагогики.  

2. Изучить внутриличностные механизмы развития личности и определить способы 

работы с ними в контексте психолого-педагогического сопровождения личностного развития 

студентов 

 3. Ознакомиться и овладеть различными формами работы со студентами и ППС 

высшей школы. 

Компетенции выпускника ОП магистратуры в результате освоения дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития личности студента» ОП магистратуры 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-

18); 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать:  

1. современные ориентиры развития образования;  

2. основные понятия и категории, характеризующие психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса высшей школы, 



 3. общее направление работы с психолого-педагогической проблематикой. 

 Уметь:  

1. осуществлять системный анализ проблемных ситуаций,  

2. программирование и планирование деятельности, направленной на их разрешение;  

3. соорганизовывать участников образовательного процесса;  

4. проводить экспертизу образовательных программ;   

5. помогать педагогу в реализации функций тьютора и фасилитатора;  

Владеть: 1. навыками первичной оценки психолого-педагогической ситуации, 

 2. набором типовых способов их решения, методиками диагностики, 

консультирования, коррекции,  

3. навыками организации инновационной образовательной деятельности педагогов, 

связанной с внедрением личностно-ориентированных технологий обучения и 

способствующих социализации и индивидуальному развитию студентов;  

4. навыками выстраивания гармоничных отношений между студентами и ППС 

высшей школы в вузовской ситуации развития. 

Краткое содержание дисциплины:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 

 Одаренные студенты как объект психолого- педагогического сопровождения. 

Воспитательная среда вуза и проблемы ее психолого-педагогической организации. 

Ценностные ориентации современного студента как объект управления и психолого- 

педагогического сопровождения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ. 

Одаренные студенты как объект психолого- педагогического сопровождения. 

Воспитательная среда вуза и проблемы ее психолого-педагогической организации. 

Ценностные ориентации современного студента как объект управления и психолого- 

педагогического сопровождения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВЖДЕНИЯ УВП. 

Социально- психологические тренинги как основа развития навыков психолого- 

педагогического сопровождения УВП. 

Система менеджмента качества вузовского образования. Развитие Болонского 

процесса в России. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы науки и образования» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование мировоззренческо-методологической общенаучной 

компетенции магистра в области образовательной деятельности в системе 

профессионального образования для решения образовательных и исследовательских задач, 

ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в предметной 

области знаний.  

Основные задачи дисциплины:  

1) раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, 

сущности человека и его развитии и показать влияние этих представлений на развитие 

современной педагогики как науки и практики образования;  

2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности в 

гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике образования;  

3) упорядочить методологические основания и структуру организации инновационной 

деятельности в образовании;  

4) овладеть методами получения современного научного знания; активизировать 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.  

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах.  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам.  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- категориально-понятийный аппарат философии образования;  

- современные концепции естественнонаучного и гуманитарного знания, концепции 

образования, парадигмы в предметной области науки;  



- современные ориентиры развития образования;  

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;  

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира;  

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований;  

- давать обоснования категориально-понятийному аппарату наук;  

- соотносить содержание науки и содержание образования;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных с педагогической деятельностью, расширять и углублять своѐ научное 

мировоззрение;  

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- опытом понимания и использования знания фундаментальных и стыковых прикладных 

разделов философии науки и философии образования;  

- способами проектирования и проведения научных исследований, презентации и апробации 

их результатов;  

- готовностью к работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность). 

Краткое содержание дисциплины:  

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Современная классификация наук  

Смена научных парадигм - закон развития науки 

Методология современной науки и образования 

Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования 

Ценностные аспекты науки и образования 

Философские проблемы становления человека. Системоцентрическая иантропоцентрическая 

парадигмы науки 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным пространством 

Современная стратегия обновления и развития образования 

Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-педагогического исследования 

Природа и функции образовательных инноваций 

Источники научно-педагогического творчества. Организационно-методические условия 

поиска 

Апробация и оформление результатов исследования 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з. е. ( 72 ак. ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Основные задачи дисциплины:  

1) выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск 

конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку; 

2) научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и 

внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления;  

3) расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения;  

4) ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях 

новизны. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины ОП студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями: 

ДУК-1 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях  

ДУК-2 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

знать:  

- свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми.  

уметь:  

- осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии; 

- ставить цель и достигать ее; 

- эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером;  

- анализировать межличностное восприятие,  

- определять действие различных эффектов восприятия,  

- прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения. 

владеть:  

- базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами эффективного и 

конструктивного общения, способами эффективного установления, поддержания и 



прерывания контакта. 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Ценности и смыслы. 

Восприятие себя и партнера. Средства коммуникации и обмена информацией. Отработка 

основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции и установления 

контакта. 

Модуль 2. Адаптация как умение управлять общением (навыки конструктивности и 

выхода из конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. Барьеры и преграды. Способы 

их преодоления. Навыки самоорганизации. Осознанность и ответственность выбора. 

Конгруэнтность. 

Модуль 3. Формирование навыков активного и эмпатического слушания. Особенности и 

критерии эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и коллективных форм 

общения, обмена знаниями и опытом. Профилактика личностных деформаций: что 

необходимо учитывать и делать, чтобы профилактировать, как выявлять существующие и 

что/как с ними делать. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стратегии информационного поиска» 

 

Направление подготовки  44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 ак.ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование научных представлений об основных стратегиях и 

методах информационного поиска и применение их в профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

- развитие научно-методических и научно-исследовательских навыков в 

образовательном и исследовательском процессах; 

 - овладение современными библиотечно-информационными технологиями, 

формирование на их основе собственного профессионального стиля деятельности; 

 - развитие умений рефлексии собственной профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

 - готовностью к использованию современных информационно- коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

(ПК-20). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- организационно-технологические основы деятельности библиотеки в 

информационно-образовательной среде вуза;  

 - виды информационных ресурсов, используемых в образовательном и 

исследовательском процессах;  

- методы применения информационных ресурсов и технологий для повышения 

эффективности учебного и исследовательского процессов; 

уметь: 

- применять различные педагогические методы, стимулирующие использование 

информационных ресурсов; 

 - результативно проводить информационный поиск в соответствии с заданными 

целями;  

- формировать навыки информационной грамотности;  

- эффективно организовывать процессы обучения и исследования на основе 

полученных знаний; 

владеть: 

- современными методами информационного поиска;  

- способами осмысления и критического анализа информации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методы и стратегии информационного поиска; 



Психология поиска информации (когнитивная психология); 

Информационная этика; 

Библиотечно- информационные ресурсы; 

Поиск в сети Интернет. Организация найденной информации; 

Информация в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы обучения и воспитания в вузе 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

1. Дать представление о современных педагогических теориях и концепциях.  

2. Познакомить с базовыми научно-педагогическими понятиями.  

3. Приобщить к обсуждению проблем современного воспитания и обучения.  

4. Сформировать навыки работы с научно-педагогической литературой.  

5. Обучить способам систематизации, обобщения и распространения методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области  

 

Планируемые результаты освоения:  

ПК 1 Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  

ПК 4 Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

ПК 11 Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

ПК 12 Готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной области  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 

1. Основные педагогические концепции и теории, базовые научно- теоретические 

понятия.  

2. Современные педагогические проблемы и пути выхода из данных проблем.  

3. Формы работы, направленные на формирование базовых компетенций.  

 

уметь: 

 

1. Осуществлять научно-педагогический анализ процесса формирования базовых 



компетенций.  

2. Разрабатывать педагогические проекты.  

Краткое содержание дисциплины:  

Современные теории формирования морально- нравственных основ личности 

Современные теории формирования профессионально- трудовой компетенции 

Теории экологии и здоровья в основе формирования эколо- говалеологической 

компетенции 

Современные концепции формирования художественно- эстетической компетенции 

Теория самореализации как основа формирования компетенции личностного 

развития самосовершенствования 

Философско-аксиологические основы целостного педагогического процесса 

Закономерности и принципы обучения в условиях целостного образовательного 

процесса 

Современная дидактическая концепция 

Сущность, структура и развивающий потенциал обучения 

Содержание высшего образования. Учебные планы, программы, учебники 

Современные методы и технологии обучения в высшей школе 

Традиционные и современные формы организации обучения в высшей школе 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии разработки научно-исследовательских и социальных проектов» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование основ профессиональной компетентности студентов 

в области научно-исследовательского и социального проектирования. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать теоретические представления студентов о технологии научно-

исследовательского и социального проектирования. 

2. Содействовать становлению готовности студентов магистратуры реализовывать 

технологию разработки научно-исследовательских и социальных проектов в практической 

профессиональной деятельности. 

3. Способствовать практическому освоению методов, механизмов и технологии 

научно-исследовательского и социального проектирования. 

4. Способствовать формированию у студентов готовности использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении образовательных и 

профессиональных задач. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследовании; 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

ПК-7способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-19способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 теоретико-методологические основы курса «Технология разработки научно-

исследовательских и социальных проектов»; 



 етоды, приемы и способы 

конструирования социальных и научно-исследовательских проектов. 

уметь: 

 применять теоретические знания в проектной деятельности; 

 разрабатывать и реализовывать научно-исследовательские и социальные и проекты в 

сфере образования. 

владеть: 

 способностью формировать образовательную среду и использовать технологию 

социального и научно-исследовательского проектирования в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Понятие и сущность научно-исследовательского и социального проектирования. 

Тема 1.2. Современные концепции проектной деятельности. 

Тема 1.3. Методы проектирования. 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Методологические основы проектирования научного исследования. 

Тема 2.2. Стадии разработки научно-исследовательского проекта. 

Тема 2.3. Реализация научно-исследовательского проекта и оформление результатов. 

МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Тема 3.1. Типы и структура социальных проектов. 

Тема 3.2. Разработка социального проекта. 

Тема 3.3. Оценка жизнеспособности проекта. 

Тема 3.4. Реализация социального проекта. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о проблеме 

карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической 

работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью.  

Основные задачи дисциплины:  

1) ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития личности; 

 2) ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности; 

3) сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов 

для решения задачи индивидуального профессионального развития. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ДУК-1 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

ДУК-2 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- классификации профессий;  

- этапы профессионального развития; 

- классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы 

профессионального отбора кадров;  

- стадии работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний; 

уметь: 

- самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в рамках 

различных типов профессий;  

- вносить предложения по повышению работоспособности;  

- давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев; 

владеть: 

- методами оптимизации работоспособности;  



- системой методов психопрофилактики профессиональных стрессов;  

- приемами анализа стадий профессионального развития человека;  

- приемами описания структуры деятельности профессионала в разных видах труда 

(психологического портрета профессионала). 

Краткое содержание дисциплины:  

Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное самоопределение и 

карьера 

Типы профессий. Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации 

Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности 

Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и компетенция 

как условие успешной карьеры 

Психология профессиональной работоспособности 

Психология профессионального стресса 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тренинг целеполагания 

  

Направление подготовки Все направления 

  

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. (108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1)  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их 

взаимодействии; технологии целеполагания;  

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей.  

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации условий для достижения целей; владеть 

различными методами психологического воздействия.  

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Общение  

Компетентность целеполагания  

Целеполагание как умение управлять общением 

Целеполагание как искусство  

Общее представление о целеполагании 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление качеством образования в высшем учебном заведении» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – сформировать у студентов четкие представления о современных 

подходах к созданию системы управления качеством образования в высшем учебном 

заведении. 

Основные задачи дисциплины:  

1) сформировать понимание студентами сущности современных подходов к изучению 

качества образования;  

2) изучить модели и механизмы управления качеством образования в практике высшего 

учебного заведения;  

3) изучить нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя, 

руководителя образовательной организации в системе управления качеством образования;  

4) изучить современные методы и технологии диагностирования оценки качества 

достижений обучающихся 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- сущность современных подходов к трактовке понятий «качество образования», 

«управление качеством образования»; 

- современные тенденции развития качества высшего образования; 

- модели и механизмы управления качеством образования в образовательной организации 

высшего образования; 

- формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов; 

- нормативно-правовые документы в области управления качеством образования; 

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки в области управления качеством образования; 

- применять на практике различные формы и методы контроля качества образования в 

образовательной организации высшего образования, различные виды контрольно- 



измерительных материалов; 

- анализировать причины полученных результатов оценки качества образования в 

деятельности преподавателей вуза; 

владеть: 

- опытом создания теоретических моделей управления качеством образования в вузе; 

- диагностическим аппаратом оценки качества образовательной деятельности в вузе; 

- опытом применения на практике различных форм и методов контроля качества 

образования, различными видами контрольно-измерительных материалов. 

Краткое содержание дисциплины:  

Сущность понятия качества образования. Компоненты качества образования 

Понятие управления качеством образования. Система управления качеством образования в 

вузе 

Особенности управления качеством образования на различных уровнях: преподаватель, 

кафедра, вуз 

Мониторинг качества образования 

Оценка качества образования в рамках компетентностного подхода 

Тестирование как средство оценки качества образования 

Проектирование модели системы менеджмента качества образования в вузе 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление формированием и развитием образовательной среды» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з. е. ( 144 ак. ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов современного управленческого 

мышления, умения определять с научных позиций актуальное состояние той или иной 

образовательной среды и ее отдельных компонентов и проектировать ее развитие. 

Основные задачи дисциплины:  

1. содействие социально-экономическому развитию Тюменского региона 

посредством подготовки нового поколения руководителей для системы образования, 

способных эффективно управлять как системой образования, так и процессом 

формирования образовательной среды образовательных организаций. 

2. знакомство с научными подходами к выделению компонентов 

образовательной среды и технологиями ее развития; 

3. овладение основными методами анализа образовательной среды и 

выявления проблем в ее функционировании; 

4. обобщение и конкретизация представлений об образовательной среде, ее 

типах, видах, компонентах; 

5. выработка отношения к образовательной среде как одному из базовых 

факторов, определяющих развитие личности; 

6. осознание особенностей образовательных сред, в которые был погружен 

ранее и погружен в настоящее время магистрант, ориентация в собственных 

возможностях влияния на развитие образовательной среды. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы. 

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 



решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

ПК-19 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 основные функции управленческой деятельности; 

 современные тенденции развития образовательной системы; 

 методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала 

управляемой системы; 

 принципы командной работы для решения задач

 развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 индивидуальные и групповые технологии принятия

 решений в управлении организацией; 

 инновационные технологии менеджмента для исследования, 

организовывания и оценивания управленческого процесса; 

 основы формирования образовательной и художественно-культурной среды; 

 основные  подходы к выделению типов и видов образовательных сред, 

подходы к выделению компонентов образовательных сред, их 

содержательное наполнение; 

 основные методы изучения и проектирования развития образовательной 

среды. 

 

уметь:  

 использовать в практической деятельности методы стратегического и 

оперативного анализа потенциала управляемой системы; 

 использовать зарубежный и отечественный опыт управления системой 

образования; 

 проводить оценку внешней и внутренней образовательной среды; 

 используя различные модели, методы и технологии 

принимать эффективные управленческие решения; 

 использовать на практике методы стратегического и оперативного анализа 

потенциала управляемой системы; 

 проводить консультации для педагогических работников, направленные на 

содействие в осознании особенностей (сильных сторон, проблем), следствий 

создаваемых ими образовательных сред; 

 составлять инструментальные рекомендации для обеспечения развития 

образовательной среды; 

 относиться к образовательной среде как важному ресурсу развития 

личности. 

 

владеть:  

 ключевыми категориями, методами и принципами управления; 

 инновационными методами стратегического управления современными 

образовательными системами; 

 индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в 

управлении образовательной организацией; 

 способами формирования образовательной и художественно-культурной 

среды; 

 навыками анализа образовательной среды, созданной на уровне учреждения, 

системы работы конкретного педагога. 



 

Краткое содержание дисциплины:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Основные тенденции и перспективы развития управлением

 отечественного образования на современном этапе.  

Менеджмент в современном образовании.  

Природа менеджмента и исторические тенденции его развития.  

Сущность и классификация функций менеджмента.  

Эффективность менеджмента в образовании. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Понятие образовательной среды.  

Образовательная среда как система.  

Основные компоненты образовательной среды.  

Образовательная среда как объект управления.  

Ключевые функции образовательной среды.  

Типы образовательных сред и их влияние на психологические новообразования.  

Образовательная среда Российской Федерации: актуальное состояние и планируемое 

развитие (анализ государственных программ в сфере образования).  

Образовательная среда в Тюменской области: актуальное состояние и планируемое 

развитие.  

Анализ достижений и направлений развития (на основе долгосрочной целевой программы 

«Основные направления развития образования и науки Тюменской области» на 2013-2015 

гг). 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Экспертиза образовательной среды: назначение, инструментарий, анализ результатов.  

Проектирование развивающей образовательной среды.  

Проектирование развивающей образовательной среды (уровень работы конкретного 

педагога). «Образовательные среды моей жизни» (рефлексивный практикум).  

Формирование и развитие образовательных сред в современных условиях: риски и 

приоритеты (ценностный практикум). 
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия воспитания» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Методология и методика социального воспитания» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – повышение уровня философско-педагогической 

подготовки будущего педагога, формирование системы мировоззрения, гу- 

манистической педагогической позиции. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Дать представление о философских основах науки педагогики. 

2. Познакомить с основными философско-педагогическими теориями. 

3. Приобщить к философскому анализу проблем в области воспитания челове- 

ка. 

4. Сформировать навыки изложения (устного и письменного) собственного 

понимания социально-культурных проблем воспитания личности в совре- 

менном обществе. 

   

Планируемые результаты освоения:   

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способ- 

ность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль- 

турный уровень 

ОК-5 Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

ПК-17 Способность изучать и формировать культурные потребности и по- 

вышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- философско-педагогические модели воспитания. 

- философские учения, посвященные проблеме воспитания. 

- современные социально-философские проблемы. 

уметь: 

- осуществлять философский анализ проблем воспитания в современной 

России. 

- размышлять над ролью и местом человека в мире, ролью педагога в вос- 



питании личности. 

- выявлять культурные потребности различных социальных групп. 

владеть: 

- методикой написания философско-педагогического эссе. 

- способностью обозначать актуальные для современности философско- 

педагогические темы. 

- методикой анализа социально-культурных потребностей населения 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 

Философско-педагогические модели воспитания 

Социально-философский анализ проблем воспитания в современной России 

Человек и его место в мире в философии древности 

Воспитание личности в эпоху средневековья 

Человек и его место в мире в новое время 

Модуль 2 

Философия воспитания духовности в учении И.А.Ильина 

Философия воспитания в антропософии Р.Штейнера 

Философия воспитания в теории космизма 

Взгляд на воспитание в различных конфессиях 

Философия Востока и воспитание 

Модуль 3 

Тема смысла жизни в философии и педагогике 

Тема сверхчеловека в философии и педагогике 

Тема счастья в философии воспитания 

Тема любви в философии воспитания 

Тема Истины. Добра. Красоты в философии и педагогике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


