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Б1  Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Современные проблемы образования   

Б1.Б.2 Современные образовательные технологии   

Б1.Б.3 Методология и методы педагогических исследований   

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык   

Б1.Б.5 Педагогический менеджмент   

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании     

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД.1 Методика работы над магистерской диссертацией 

педагогического профиля   

Б1.В.ОД.2 Актуальные вопросы теории и практики преподавания 

технологии   

Б1.В.ОД.3 Управление качеством учебного процесса по технологии   

Б1.В.ОД.4 Организация деятельности образовательного учреждения в 

национальных программах профориентации школьников (WCR и 

JuniorSkills)   

Б1.В.ОД.5 Технологии конструирования учебных ресурсов с 

использованием интерактивных мультимедийных комплексов   

Б1.В.ОД.6 Проектирование контрольно-измерительных инструментов 

диагностики и мониторинга учебно-воспитательного процесса 

технологического образования   

Б1.В.ОД.7 Психолого-педагогические основы работы с "трудными" детьми 

Б1.В.ОД.8 Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 Правовые основы хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения   

Б1.В.ДВ.1.2 Управление хозяйственно-финансовой деятельностью 

образовательного учреждения   

Б1.В.ДВ.2.1 Проектирование, реализация и экспертиза рабочих 

программ в образовательных учреждениях   

Б1.В.ДВ.2.2 Профессионально-педагогическая этика педагога   



Б1.В.ДВ.3.1 Организация внеурочной деятельности и массовых 

мероприятий технологической тематики   

Б1.В.ДВ.3.2 Дистанционные технологии в технологическом 

образовании   

Б1.В.ДВ.4.1 Комплексная безопасность образовательного учреждения 

Б1.В.ДВ.4.2 Охрана труда в образовательном учреждении   

Б1.В.ДВ.5.1 Конфликтология в управлении образовательной 

деятельностью   

Б1.В.ДВ.5.2 Психологические аспекты работы педагогического 

коллектива образовательной организации   

Б1.В.ДВ.6.1 Проектная деятельность в технологическом образовании 

Б1.В.ДВ.6.2 Интерактивные технологии в технологическом образовании 

Б1.В.ДВ.7.1 Технологии 3-D моделирования в техническом творчестве 

учащихся   

Б1.В.ДВ.7.2 Робототехника в техническом творчестве подрастающего 

поколения   

Б1.В.ДВ.8.1 История технологического образования в России   

Б1.В.ДВ.8.2 Зарубежные системы технологического образования 

подрастающего поколения   

Б1.В.ДВ.9.1 Методы многомерного статистического анализа в 

образовании   

Б1.В.ДВ.9.2 Квалиметрические методы обработки результатов 

эксперимента и статистических данных в педагогических исследованиях 

Б1.В.ДВ.10.1 Электронная среда образовательного учреждения   

Б1.В.ДВ.10.2 Система электронного документооборота в 

образовательном учреждении   

Б1.В.ДВ.11.1 Сетевые педагогические сообщества   

Б1.В.ДВ.11.2 Информационно-образовательная среда технологического 

образования   

Б1.В.ДВ.12.1 Новые технологии в декоративно-прикладном творчестве 

учащихся   

Б1.В.ДВ.12.2 Новые технологии в техническом творчестве учащихся 

Б2  Практики 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская практика 

Б2.П.1 Научно-педагогическая 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.3 Преддипломная практика 



Б 3  Государственная итоговая аттестация 

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 

Б3.Д.2 Защита ВКР 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Актуальные вопросы экономических процессов   

  


