
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) направленность 

(профиль) образовательной программы «Управление профессиональной 

образовательной организацией» (год начала подготовки 2019) 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.О.01 Модуль "Общекультурный" 

Б1.О.01.01 Методология научного исследования 

Б1.О.01.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Б1.О.01.03 Русский язык в сфере профессиональной деятельности 

Б1.О.01.04 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Б1.О.01.05 Психология профессионализма 

Б1.О.02 Модуль "Управление проектами в области образования и 

науки" 

Б1.О.02.01 Проектирование образовательных программ и технологий 

Б1.О.02.02 Проектирование воспитывающей образовательной среды и 

воспитательной деятельности 

Б1.О.02.03 Проектирование и мониторинг образовательных результатов 

Б1.О.02.04 Проектирование научно-педагогического исследования 

Б1.О.02.05 Управление образовательными проектами 

Б1.В.01 Модуль "Особенности организации педагогического процесса 

в профессиональном обучении" 

Б1.В.01.01 Инклюзивное профессиональное образование 

Б1.В.01.02 Организация педагогического процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Б1.В.01.03 Современные педагогические проблемы в профессиональном 

обучении 

Б1.В.02 Модуль "Управление профессиональной образовательной 

организацией" 

Б1.В.02.01 Командообразование и методы групповой работы в образовании 

Б1.В.02.02 Стратегическое планирование и прогнозирование в образовании 

Б1.В.02.03 Методы принятия управленческих решений в образовательной 

организации 

Б1.В.02.04 Организация закупок в профессиональной образовательной 

организации 

Б1.В.02.05 Управление образовательной организацией 



Б1.В.02.06 Организация деятельности профессиональной образовательной 

организации 

Б1.В.02.07 Система менеджмента качества профессионального образования 

Б1.В.02.08 Охрана труда и безопасность образовательного учреждения 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.ДВ.01.01 Модуль "Развитие профессионального образования" 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Экономика и финансы профессиональной образовательной 

организации 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Менеджмент и маркетинг в профессиональном образовании 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Организация образовательного процесса 

профессионального образования 

Б1.В.ДВ.01.01.04 Взаимодействие участников образовательных отношений 

Б1.В.ДВ.01.02 Модуль "Организация дополнительного 

профессионального образования" 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Экономика и финансы дополнительного 

профессионального образования 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Менеджмент и маркетинг в дополнительном 

профессиональном образовании 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Организация образовательного процесса дополнительного 

профессионального образования 

Б1.В.ДВ.01.02.04 Государственные программы поддержки дополнительного 

профессионального образования 

Блок 2  Практика 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.03(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б2.О.04(П) Педагогическая практика 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б2.В.01(У) Ознакомительная практика 

Б2.В.02(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД Факультативы 

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов   


