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образовательной программы «Управление качеством образования» (год 
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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.О.01 Методология исследования в образовании 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования (часть 1) 

Б1.О.01.02 Современные проблемы науки и образования (часть 2) 

Б1.О.01.03 Методология и методы научного исследования (педагогические 

науки) 

Б1.О.01.04 "Методология и методы научного исследования (специальные 

науки)" 

Б1.О.01.05 Теория аргументации и исследовательской деятельности 

Б1.О.02 Профессиональная коммуникация 

Б1.О.02.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.02.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 

Б1.О.03 Актуальные вопросы образования 

Б1.О.03.01 Инновационные процессы в образовании 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование 

Б1.О.03.03 Конструирование методических систем 

Б1.О.03.04 Современные способы презентации научной информации   

Б1.В.01 Экспертиза качества образования 

Б1.В.01.01 Современные подходы к экспертизе результатов обучения 

Б1.В.01.02 Мониторинг качества образования   

Б1.В.01.03 Математические методы в педагогических исследованиях 

Б1.В.01.04 Технология общественной экспертизы качества образования 

Б1.В.02 Управление качеством образования 

Б1.В.02.01 Организация внеурочной деятельности учащихся 

Б1.В.02.02 Основы управления образовательными системами     

Б1.В.02.03 Методологические и технологические основы проектирования 

образовательных программ 

Б1.В.02.04 Организация и управление методической работой в школе 

Б1.В.02.05 Организация обучения детей с девиантным поведением 

Б1.В.02.06 Профессионально-педагогическая этика в управлении 

образованием 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 



Б1.В.ДВ.01.01 Современные подходы к оргнизации оюучения в 

условиях цифровизации образования 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Электронная среда образовательного учреждения 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Организация обучения в условиях дистанционного 

образования 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Дидактические возможности применения мультимдийного 

оборудования в учебном процессе 

Б1.В.ДВ.01.02 Эффективная коммуникация 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Психология влияния 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Теория и практика лидерства 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Управление конфликтом 

Б1.В.ДВ.01.03 Проблемы научной коммуникации 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Реферирование как вид научной деятельности 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Особенности современного научного текста 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Этика делового научного общения 

Б1.В.ДВ.01.04 Прикладное математическое моделирование  

Б1.В.ДВ.01.04.01 Математические модели в естественно-научных и 

социально-гуманитарных исследованиях  

Б1.В.ДВ.01.04.02 Компьютерное моделирование в образовании  

Б1.В.ДВ.01.04.03 Элементы математической экономики, менеджмента и 

теории принятия решений  

Б1.В.ДВ.01.05 Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Б1.В.ДВ.01.05.01 Организация деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы 

Б1.В.ДВ.01.05.02 Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Разработка программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Блок 2  Практика 

Б2.О.01 Методология исследования в образовании 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02 Актуальные вопросы образования 

Б2.О.02.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

Б2.В.01 Экспертиза качества образования 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.В.02 Управление качеством образования 



Б2.В.02.01(П) Производственная практика (педагогическая) 

Б2.В.02.02(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

"Профессиональный экзамен по образовательной программе" 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД Факультативы 

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов   


