
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - «Управление образовательным 

процессом» является формирование у магистрантов готовности к научно-

исследовательской и практической деятельности в области духовно-нравственного 

воспитания личности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление образовательным процессом» относится к 

дисциплинам (ДВ 6.) по выбору вариативной части  Б1. «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки – 

44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Музыкальное 

образование» и изучается во 2 семестре 1 курса.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-1   способен   разрабатывать  и применять  современные  методики и   

технологии    

организации  образовательной деятельности, диагностики  и оценивания качества 

образовательного процесса   по различным  образовательным программам.  

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- способы выявления в процессе анализа проблематичность ситуации, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов; 

- концептуальные   положения  и требования  к организации  образовательного 

процесса по предметной области, определяемые  ФГОС  общего образования; 

особенности проектирования образовательного   процесса по предметной области   в 

общеобразовательном    учреждении, подходы  к планированию 

 образовательной деятельности;       

- формы, методы и средства   обучения   предметной  области, современные 

образовательные технологии,  методические закономерности их выбора;    

- особенности  частных  методик обучения предметной области; 

- технологии и  методы профессиональной   деятельности педагога и их применение в 

образовательном процессе. 

Уметь: 

- находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации; 

- проектировать элементы   образовательной программы;     

  ПК-2 способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 
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- формулировать дидактические цели и задачи обучения предметной области и 

реализовывать     их в образовательном    процессе;  

- планировать,   моделировать и реализовывать     различные организационные  формы в 

процессе обучения  предметной области (урок,   экскурсию, домашнюю,  внеклассную и 

внеурочную     работу); обосновывать  выбор методов обучения предметной области и 

образовательных    технологий, применять их в  образовательной  практике, исходя из 

особенностей  содержания  учебного  материала, возраста и  образовательных 

потребностей    обучаемых; планировать  и  комплексно применять различные средства 

обучения предметной области; 

-   принимать    решение  в  выборе  соответствующих  форм  и

  методов для формирования поликультурной   образовательной среды; 

Владеть: 

- умениями по планированию и проектированию образовательного процесса;  методами 

обучения предметной области и   современными  образовательными технологиями; 

-  профессиональными знаниями и умениями  для реализации задач  инновационной 

образовательной политики.    

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  (72ч.)   зачетные 

единицы 

 

Знать: 

- основные понятия, направления и тенденции развития духовно-нравственной культуры в 

современном обществе; 

- основные представления о развитии духовно-нравственной культуре личности, 

сложившиеся в религиозной и светской философии. 

Уметь: 

- анализировать и нравственно оценивать духовно-нравственные проблемы современной 

жизни. 

- выявлять истоки современных духовно-нравственных проблем и привлекать 

многообразные источники для их убедительного анализа. 

 

Владеть: 

- методами работы с первоисточниками, интернет ресурсами. 

- различными технологиями и методическими приемами духовно-нравственного 

воспитания личности. 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Стратегия развития системы образования на современном этапе. Тенденции 

развития современного образования.  

2. Закономерности, принципы, функции, менеджмента в образовании. 

3. Организация деятельности коллектива, методы управления коллективом. 

4. Функционально-ролевой репертуар менеджера образования.  

5. Межличностные отношения как основа делового общения в коллективе и их 

6. формирование. 

7. Управление качеством образования. Контроль в педагогическом менеджменте 

8. Информационные технологии менеджмента в системе образования.  

9. Управленческая культура как системное понятие: сущность, структура, 

10. Тенденции изменения.  

11. Самоменеджмент как условие профессионального роста 



 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

7. Авторы: Алиханова Р.А., к.пед.н., доцент. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики, протокол № 9    от «30» 04. 2021г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   

 


