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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - 
сформировать у обучающихся систему представлений о современных проблемах науки и 
образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностные основы 
профессиональной деятельности; способность использовать полученные в процессе 
освоения дисциплины знания в решении образовательных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане 
относится к базовой части Блока 1.Дисциплины( модули)и позволяет решать задачи 
личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 
Коды 

компетен
ции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-1 способность к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу, способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: специфику использования методов 
анализа и синтеза при изучении современных 
проблем науки и образования, пути 
совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня 
Уметь: отбирать и систематизировать 
информацию, применять её при решении 
проблем науки и образования, развивать и 
совершенствовать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
Владеть: способностью к  абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; методами 
выявления и осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-значимых 
качеств с целью их совершенствования 



ОПК-2 готовность использовать 
знание современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных задач 

Знать: современные проблемы науки и 
образования, их генезис; способы 
методологического осмысления 
Уметь: анализировать современные проблемы 
науки и образования; учитывать тенденции 
развития науки и образования при решении 
профессиональных задач 
Владеть: методами решения образовательных и 
профессиональных задач на основе знаний 
современных проблем науки и образования 

ОПК-4 способность 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты 
и профессиональную 
карьеру 

Знать: роль профессионального и личностного 
самообразования, особенности построения 
образовательных маршрутов и профессиональной 
карьеры. 
Уметь: соотносить уровень своей 
профессиональной компетентности с 
потребностями науки и образования; 
проектировать индивидуальный образовательный 
маршрут.  
Владеть: способностью осуществлять 
профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Катуржевская О. В., к.п.н., доцент кафедры П и ТДиНО 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

являются: формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о 
структуре и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; 
умение планировать научно-педагогическое исследование и владеть его 
методологическим аппаратом; проектировать педагогический эксперимент. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» в учебном плане относится к базовой 
части Блока  1. Дисциплины( модули). 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу, способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: способы применения методов 
анализа и синтеза, основы логики, основы 
методологии научного знания, нормы 
культуры мышления, критерии и 
показатели интеллектуального и 
общекультурного саморазвития с учетом 
особенностей развития науки и 
образования на современном этапе 
Уметь: анализировать и отбирать 
информацию; продуцировать новые идеи 
при проведении научно-педагогического 
исследования; логически верно, 
аргументированно выражать свои мысли; 
систематизировать, моделировать, 
конкретизировать, обобщать, 
устанавливать аналогии; решать проблемы 
в области педагогических наук 
Владеть: способностью логически 
оформлять результаты исследования; 
самостоятельностью мышления; опытом 
самосовершенствования, направленного на 
интеллектуальное и общекультурное 
саморазвитие 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

Знать: подходы к решению новых 
исследовательских задач в области 
педагогических наук; этические нормы в 
сфере научных исследований  
Уметь: выявлять нестандартность 
(новизну) профессиональной ситуации; 
обнаруживать и решать проблемы, 
выдвигать новые идеи в области 
педагогических наук, критически 
оценивать принятые решения; находить 
творческое применение известных форм и 
приемов при решении поставленных задач 
Владеть: представлениями о мере 
социальной и этической ответственности 
педагога за принятые решения; 
способностью к поиску решений в 
нестандартных ситуациях, опытом 
решения профессиональных проблем 



ОК-3 способность к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

Знать: пути и способы поиска новой 
информации и новых методов для решения 
научно-исследовательских задач в области 
педагогических наук; смежные 
направления профессиональной 
деятельности и способы их освоения 
Уметь: анализировать и осваивать новые 
методы педагогического исследования; 
проводить научно-методическое 
исследование на эмпирическом и 
теоретическом уровнях с использованием 
разных методов; отбирать и использовать 
новые эффективные технологии, методы и 
приемы обучения  
Владеть: методологией научного 
исследования; навыками поиска и отбора 
необходимой информации при освоении 
новых сфер профессиональной 
деятельности; опытом самостоятельного 
исследования 

ОПК-1 готовность осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: необходимый лексический объём 
русского языка в профессиональной 
области; формы и способы диалогического 
общения в педагогической, научной и 
межличностной сферах; правила 
подготовки научных текстов, публикаций 
Уметь: переводить, составлять 
письменные тексты научного характера на 
русском языке в профессиональной 
области; готовить сообщения и доклады в 
рамках научно-педагогического 
исследования 
Владеть: необходимым лексическим 
запасом на русском языке для построения 
речевой коммуникации в 
профессиональной (педагогической) 
сфере; навыками ведения деловой 
коммуникации в соответствии с 
общекультурными и профессиональными 
нормами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры П и ТДи НО 
 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 

являются: овладение компетенциями в области реализации инновационных процессов 
современного образования; подготовка обучающихся к проектированию инноваций в 
сфере образования; построение профессиональной карьеры в инновационной 
образовательной среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» в учебном плане относится 

к базовой части Блока 1. Дисциплины( модули) и позволяет решать задачи личностного и 
профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» обучающиеся 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знать: сущность и особенности 
инновационной деятельности в образовании; 
виды нестандартных ситуаций, возникающих 
в педагогическом процессе; модели принятия 
решений в образовании. 
Уметь: анализироватьнестандартные 
ситуации в профессиональной деятельности, 
давать социальную и этическую оценку 
принимаемым решениям. 
Владеть: способностьюпрофессионально 
действовать в нестандартных ситуациях, 
возникающих в педагогическом процессе и 
принимать эффективные, этически 
выверенные решения. 

ОК-4 способность формировать 
ресурсно-информационные 
базы для осуществления 
практической деятельности 
в различных сферах  
 

Знать: способы формирования ресурсно-
информационных баз для реализации 
педагогических инноваций различных видов 
и типов. 
Уметь: формировать ресурсно-
информационные базы для осуществления 
инновационной деятельности в различных 



сферах. 
Владеть: способностью использовать 
ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в 
различных сферах. 

ОПК-3 готовность 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса 
и социальными 
партнерами, руководить 
коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия 

Знать: способы мотивации коллектива к 
инновационной деятельности; приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами с учетом социальных, 
этноконфессиональных и культурных 
различий. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом. 
Владеть: способностьюруководить 
коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия. 

ОПК-4 способность осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру 

Знать: связи профессионального и 
личностного самообразования и 
инновационных процессов, протекающих в 
обществе, в образовании; способы 
проектирования образовательных маршрутов 
и профессиональной карьеры. 
Уметь: осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру в условиях 
инновационной образовательной среды. 
Владеть: способностью проектировать 
индивидуальные маршруты 
профессионально-личностного роста, 
самообразования, профессиональной карьеры 
с учетом инновационных процессов, 
реализуемых в обществе и образовании. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Герлах И. В.. к.п.н., доцент кафедры ТИПиОП 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» являются: формирование у обучающихся компетенций в области теории и 
практики применения информационных технологий в предметной области, способности 
формировать ресурсно-информационные базы; формирование у обучающихся умений 
использовать современные информационные технологии обработки информации, 
проектирования, создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных 
информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» определяется учебным планом.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 
учебном плане относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-4 
 
 
 
 
 

способностью формировать 
ресурсно-информационные 
базы для осуществления 
практической деятельности в 
различных сферах;  
 
 

Знать: способы формирования ресурсно-
информационных баз в области образования;  
сущность и структуру ресурсно-
информационных баз для осуществления 
практической деятельности в различных сферах. 
Уметь: производить обработку и 
систематизацию информации; определять 
содержание и объём информационных ресурсов 
для формирования ресурсно-информационных 
баз в различных сферах.  
Владеть: современными информационными 
технологиями; навыками поиска и отбора 
информации при освоении новых сфер 
профессиональной деятельности, методами 
систематизации и классификации информации 
для формирования ресурсно-информационных 
баз. 

ОК-5 способностью 
самостоятельно приобретать 
и использовать, в том числе с 
помощью информационных 

Знать: способы поиска информации, 
непосредственно не связанной с 
профессиональной деятельностью, 
направленные на приобретение новых знаний и 



технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности;  

умений.  
Уметь: самостоятельно ставить и реализовывать 
цели приобретения новых знаний и умений; 
подбирать источники информации. 
Владеть: методиками самостоятельного поиска, 
отбора и применения информационных 
технологий в областях, не связанных со сферой 
профессиональной деятельности.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

формирование у обучающихся умений и навыков владения иностранным языком во всех 
видах речевой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в 
профессиональной и научной сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык» в учебном 
плане относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к 
профессиональной деятельности и является инструментом для развития 
социокультурного, профессионального опыта, культуры и всестороннего развития 
личности. Содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» связано с 
профессиональной и научной сферами общения.Освоение дисциплины является 
необходимой составляющей для последующего изучения дисциплин, формирующих 
компетенции педагога в области профессиональной коммуникации.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОПК-1 готовностью осуществлять 
профессиональную 

Знать: коммуникативные особенности 
устной и письменной речи на русском и 



коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности  
 

иностранном языках при осуществлении 
профессиональной деятельности 
Уметь: понимать иностранную устную и 
письменную речь на профессиональные 
темы; осуществлять обмен информацией 
при устных и письменных контактах в 
ситуациях делового общения 
Владеть: коммуникативной компетенцией 
для практического решения социально-
коммуникативных задач в различных 
областях иноязычной профессиональной 
деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания; Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 
и методики их преподавания. 

 
 
 

Блок 1. Дисциплины( модули) 
Вариативная часть 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной компетенции 

обучающегося, способного работать в условиях личностно-ориентированного 
образованиявучреждениях дошкольного и среднего профессионального образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Теория педагогики дошкольного детства» относится к вариативной 

части Блока 1 учебного плана подготовки обучающихся по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность (профиль) «Модерация современных форм 
профессиональной подготовки педагога дошкольного образования».          

Для освоения дисциплины «Теория педагогики дошкольного детства» 
обучающиеся  используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  
изучения таких  дисциплин, как  «Методология и методы научного исследования», 
«Общая и профессиональная педагогика».  

В последующем на базе данной дисциплины  идет освоение таких  дисциплин, как 
«Современные системы дошкольного образования за рубежом»,  «Современные 
технологии в подготовке педагога дошкольного образования». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины«Теория и практика педагогики дошкольного детства» . 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 



Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК- 2 Готовность 
использовать 
знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач 

Знать: направления изучения науки и проблемы 
образования в контексте современных 
исследований в области дошкольного образования; 
концептуальные идеи объединения гуманитарных, 
социальных и экономических наук при решении 
профессиональных задач, связанных с воспитанием 
и образованием детей дошкольного возраста. 
Уметь: проводить сравнение различных 
образовательных концепций по конкретным 
проблемам дошкольного образования; 
устанавливать ценность теорий и положений в 
области дошкольного образования 
Владеть: приемами поиска, систематизации и 
свободного изложения науковедческого и 
образовательного материала и методами сравнения 
образовательных концепций в сфере дошкольного  
образования 

ПК-12 Готовность к 
систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического 
опыта в 
профессиональной 
области 

Знать:  отечественные и зарубежные концепции 
дошкольного образования; отечественный и 
зарубежный опыт  в области дошкольного 
образования и способы его систематизации и 
обобщения 
Уметь: анализировать и обобщать отечественный и 
зарубежный опыт  в области дошкольного 
образования; использовать отечественный и 
зарубежный опыт в педагогической практике. 
Владеть: способами систематизации, обобщения и 
распространения отечественного и зарубежного 
опыта в области дошкольного образования в ходе 
педагогической деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Андриенко Н. К., к.п.н., доцент 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные технологии в подготовке педагогов 
дошкольного образования» являетсяформированиепрофессиональных компетенций 
обучающихся, связанных с пониманием теории и практическим использованием 
современных педагогических технологий в подготовке педагогов дошкольного 
образования. 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Современные технологии в подготовке педагогов дошкольного 

образования» в учебном плане относится к вариативной части Блока1 Дисциплины ( 
модули) учебного плана и является одной из важных в процессе решения задач 
личностного и профессионального становления обучающегося.  

Для освоения дисциплины «Современные технологии в подготовке педагогов 
дошкольного образования»обучающиеся используют знания,  умения  и  навыки,  
сформированные  в  ходе профессиональной подготовки в рамках 1 уровня высшего 
образования (бакалавриат) или специалитета в рамках курсов «Общие основы 
педагогики» «Теория обучения», «Современные педагогические технологии» и пр. Также 
в ходе изучения таких  дисциплин, как:  «Общая и профессиональная педагогика», 
«Инновационные процессы в образовании»; «Технологии активного обучения педагогов».   

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного образования», 
«Современные системы дошкольного образования за рубежом»; «Теория и технологии 
преподавания педагогики в подготовке педагогов дошкольного образования»; успешной 
реализации плана производственной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные технологии в подготовке педагогов дошкольного 
образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность применять 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 
 

Знать: современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности в 
подготовке педагогов дошкольного 
образования, методы диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным 
программам подготовки специалистов (ВО и 
СПО). 
Уметь: применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, методы диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса в подготовке педагогов дошкольного 
образования. 
Владеть: способностью реализации в практике 
современных методик и технологий 
организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в подготовке 
педагогов дошкольного образования. 



ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: современныеметодические модели, 
методики, технологии используемые  в 
подготовке педагогов дошкольного и 
дополнительного образования. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения педагогов дошкольного и 
дополнительного образования. 
Владеть: способами анализа результатов 
процесса использования современных 
технологий в организациях дошкольного и 
дополнительного образования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тупичкина Е.А. профессор кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Цели освоения дисциплины  
       Целью освоения дисциплины «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного 
образования» является изучение теории  и практических аспектов разработки и 
реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, анализа 
результатов процесса их использования, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного образования» 

относится к вариативной части Блока1. Дисциплины( модули). 
Для освоения указанной дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Инновационные процессы в 
образовании», «Общая и профессиональная педагогика», «Компетентностный подход в 
профессиональной подготовке педагогов дошкольного образования». Освоение 
дисциплины «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного образования» 
является основой для дальнейшего изучения дисциплин «Организационно-методические 
основы модерации дистанционных форм подготовки педагогов дошкольного 
образования», «Нормативно-правовые основы педагогической деятельности и 
делопроизводства в системе СПО и ВО», « Проектирование образовательных программ в 



СПО и ВО в контексте ФГОС», прохождения производственной практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Теория и практика подготовки педагогов дошкольного образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 Способность применять 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 
 

Знать: методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам 
Уметь: применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам. 
Владеть: современными методиками и 
технологиями организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам 

ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

Знать: методические модели, методики, 
технологии, приемы обучения, особенности их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения;анализировать результаты 
процесса использования методических моделей, 
методик, технологии и приемов обучения, в 
организациях осуществляющих 
образовательную деятельность. 
Владеть: методическими моделями, 
методиками, технологиями и приемами 
обучения в организациях осуществляющих 
образовательную деятельность. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины- 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:  Демко Е. В., к.п.н, доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального образования. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся  представлений о 
системах дошкольного образования за рубежом, об основных  проблемах и тенденциях 
развития общего и дошкольного образования  в современном мире; умений 
проводитьсравнительно – педагогический  анализ современного  дошкольного 
образования  за рубежом и в России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Современные системы дошкольного образования за рубежом» в 

учебном плане относится к вариативной  части Блока1.Дисциплины( модули) и является 
одной из важных в процессе решения задач личностного и профессионального 
становления обучающегося.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и готовности, полученные 
обучающимися в ходе освоения таких дисциплин, как «Теория педагогики дошкольного 
детства»,  «Современные проблемы науки и образования», а также «Сравнительная 
педагогика», изученная до обучения в магистратуре. 

Освоение  дисциплины «Современные системы дошкольного образования за 
рубежом»  является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
«Менеджмент качества образовательной организации», «Проектирование 
образовательных программ в СПО и ВО в контексте ФГОС», успешной реализации плана 
производственной преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные системы дошкольного образования  за рубежом» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды  

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 готовность 
использовать знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач 

Знать: современные проблемы  отечественного и 
зарубежного образования при решении 
профессиональных задач 
Уметь: решать  профессиональные задачи с учетом 
знаний  о современных проблемах  отечественного и 
зарубежного образования 
Владеть: способами использования знаний 
современных проблем  отечественного и зарубежного 
образования при решении профессиональных задач 

ПК-12 готовность к 
систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического 
опыта  в 
профессиональной 

Знать:  отечественный и зарубежный методический 
опыт в профессиональной области 
Уметь: систематизировать, обобщать и распространять 
отечественный и зарубежный методический опыт  в 
профессиональной области 
Владеть: технологиями систематизации, обобщению и 
распространению отечественного и зарубежного 
методического опыта  в профессиональной области 



области 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
     Целями освоения дисциплины «Общая и профессиональная педагогика» 

являются:  
- формирование знаний и умений  разработки и реализации методик, технологий и 
приёмов обучения,  анализа результатов процесса их использования в профессиональной 
подготовке педагогов дошкольного образования; 
-формирование знаний, умений, опыта  применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Общая и профессиональная педагогика»  входит в вариативную часть 

Блока1.Дисциплины( модули) и обеспечивает реализацию направленности ООП 
магистратуры. 

Данная дисциплина изучается в первом семестре и предшествует дисциплинам и 
практикам  вариативной части «Организация методической работы в системе СПО и ВО» 
«Научно-исследовательская работа», «Педагогическая практика», «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 
«Преддипломная практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты».  

Для освоения данной дисциплины обучающийся опирается на «входные» знания, 
умения и навыки, полученные в ходе изучения философии, общих основ педагогики, 
теории обучения и воспитания,  профессиональной педагогики: знание сущности, объекта, 
предмета, функций, задач, законов, закономерностей, содержания разделов общей и 
профессиональной педагогики, умений и опыта применения указанных знаний в ходе 
практики и производственной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Общая и профессиональная педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 



ПК-1  способность применять 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

Знать: сущность образовательной 
деятельности в сфере подготовки педагогов 
дошкольного образования, методики и 
технологии ее реализации. 
Уметь: характеризовать методики и 
технологии реализации образовательной 
деятельности в сфере подготовки педагогов 
дошкольного образования. 
Владеть: навыками отбора и анализа 
 современных методик и технологий организаци  
образовательной деятельности в сфере подготов  
педагогов дошкольного образования. 

ПК-4 готовность к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и приёмов 
обучения, к анализу 
результатов процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: сущность и  содержание  разработки и 
реализацииметодик,  технологий и приемов 
обучения педагогов дошкольного образования, 
анализа результатов их использования. 
Уметь: характеризовать методики, технологии 
и приемы обучения педагогов дошкольного 
образования, производить педагогический 
анализ результатов их использования. 
Владеть: навыками отбора и анализа результато   
использования современных методик и технолог  
организации образовательной деятельности в сф  
подготовки педагогов дошкольного образования   

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры ТИПиОП . 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СПО И ВО 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Организация методической работы в системе СПО 

и ВО» являются: 
− обучение новым формам организации методической работы как необходимым 
условиям расширения профессионального образования;  
− совершенствование педагогической компетентности обучающихся в сфере 
научно-методической и учебно-методической работы в системе СПО и ВО.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Организация методической работы в системе СПО и ВО» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины( модули). 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной 



дисциплины:«Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы науки 
и образования», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее:«Современные технологии в подготовке педагогов 
дошкольного образования», «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного 
образования», «Менеджмент качества образовательной организации», «Арт-технологии в 
сопровождении профессиональной деятельности преподавателя», «Проектирование 
образовательных программ в СПО и ВО в контексте ФГОС», «Научно-исследовательская 
работа». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация методической работы в системе СПО и ВО» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 способность 
формировать 
образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: Сущность, функции, направления и 
содержание  методической работы в организации 
СПО и ВОв аспекте инновационной 
образовательной деятельности 
Уметь: планировать и реализовывать разные 
варианты форм методической работы в 
образовательной среде СПО и ВО 
Владеть: технологиями организации методической 
работы как компонента образовательной среды 
СПО и ВОв целях реализации инновационной 
образовательной политики 

ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, требования, 
предъявляемые к результатам процесса их 
использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, анализировать результаты 
процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
Владеть: навыкамиразработки и реализации 
методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, анализа результатов процесса 
их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Волобуева Н. А., к.пед.н., заведующий кафедрой ПиТДиНО 

 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психологические основы профессионального 

образования» является освоение психолого-педагогических основ профессионального 
образования в теоретическом и практическом аспектах, на базе которого у студентов 
формируется готовность к психолого-педагогическому сопровождению участников 
процесса профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Психологические основы профессионального образования» 

относится к вариативной части  Блока  1.Дисциплины( модули). 
Дисциплина опирается на содержание следующих учебных дисциплин: «Общая и 

профессиональная педагогика», «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного 
образования», «Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагогов 
дошкольного образования» и др. 

Учебная дисциплина направлена на формирование целостного представления 
обучающихся о закономерностях развивающего обучения личности в образовательных 
системах в рамках профессионального образования, психолого-педагогическом процессе 
становления профессионала.  

Данная дисциплина связана с последующим изучением таких дисциплин, как 
«Проектирование образовательных программ в СПО и ВОв контексте ФГОС», «Тайм-
менеджмент преподавателя» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Психологические основы профессионального образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 



ОПК-3 готовность 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса и 
социальными 
партнерами, руководить 
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные 
и культурные различия 

Знать: формы и методы  взаимодействия с 
участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить 
коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия и  способы их  развития    
Уметь:самостоятельно  взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами,  толерантно 
воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные 
различия   
Владеть: индивидуально значимой    
готовностью взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить 
коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия  

ПК-2 способность 
формировать 
образовательную среду 
и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: сущность образовательной среды, 
теоретические основы формирования 
образовательной среды в контексте 
реализации задач инновационной 
образовательной политики 
Уметь:применить знания и умения в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики 
Владеть:современными методами, 
методиками и технологиями, в том числе и 
информационными, для реализации задач 
инновационной образовательной политики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Белоус О.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
− сформировать уобучающихся систематизированные знания о ключевых терминах и 

понятиях теории качества; ознакомить с основами научной организации 
управления качеством в системе образования;  

− изучить  базовые принципы и методы управления качеством  и особенности их 
реализациив практике организаций образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 



Дисциплина «Менеджмент качества образовательной организации» относится к 
дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины( модули). При изучении 
дисциплины обучающийся опирается на теоретические знания в области организации 
образовательной деятельности и управления образовательной организации, полученные 
обучающимися на предшествующей ступени высшего образования . 

Дисциплина «Менеджмент качества образовательной организации» призвана 
сформировать уобучающихся представления о современных подходах к определению 
качества образования и способах управления процессом достижения качества 
образовательной деятельности. 

Изучение дисциплины завершает процесс систематизации знаний магистрантами 
управленческой деятельности в образовательной организации и служит основой для 
прохождения преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент качества образовательной организации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 готов изучать 
состояние и потенциал 
управляемой системы и 
ее макро- и 
микроокружения путем 
использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного анализа 

Знать: основные понятия в области качества и 
управления качеством в образовании: «стратегия», 
«менеджмент», технологии и методики 
управления качеством в образовании. 
Уметь: проектировать, моделировать и проводить 
экспертную оценку образовательных объектов; 
разрабатывать программы развития, проект, 
модель. 
Владеть: способами моделирования, 
проектирования изменений в образовательных 
объектах. 

ПК-14 готов исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий процесс 
с использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития управляемой 
системы. 

Знать: основные понятия в области качества и 
управления качеством в образовании: 
«организация», «оценивание», «управление», 
«инновации», «технологии». 
Уметь: организовывать, оценивать, управлять, 
инновировать, использовать технологии 
менеджмента. 
Владеть: способами организации, оценивания, 
управления, инновирования, реализации 
эффективных технологий 



ПК-16 готовностью 
использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Знать: основные понятия в области качества и 
управления качеством в образовательной 
организации; технологии и методики 
управлениякачеством в образования. 
Уметь: применять профессионально-
педагогические умения, ориентированные на 
современные подходы к решению проблем 
управления качеством образовательных услуг в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Владеть: навыками управленческой 
деятельности в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Алдакимова О. В., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии, кандидат педагогических наук  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление конфликтами в образовательной 

организации» является освоение обучающимися концептуальных и практических основ 
профилактики и управления конфликтами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины( модули). 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Психологические основы профессионального образования», «Менеджмент качества 
образовательной организации». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление конфликтами в образовательной организации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ПК-15 Готовность 
организовывать 
командную работу для 
решения задач развития 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальной 
работы 

Знать: основы организации командной работы 
для решения задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, реализации экспериментальной 
работы 
Уметь: использовать основы организации 
командной работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализации экспериментальной 
работы 
Владеть: приемами, позволяющими 
организовывать командную работу для решения 
задач развития организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

ПК-16 готовность 
использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность  
 

Знать: понятие, виды, динамика протекания 
конфликтов. Особенности управления 
конфликтами в образовательной организации. 
Уметь: диагностировать вид конфликта, 
учитывать динамику его протекания  
 
Владеть: методами и приемами управления 
конфликтами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины«Организационно-методические основы модерации 

дистанционных форм подготовки педагогов дошкольного образования»  является 
формирование у обучающихся системы знаний о сущности, функциях, содержании и 
технологиях  реализации модерации дистанционных форм подготовки педагогов 
дошкольного образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Организационно-методические основы модерации дистанционных 

форм подготовки педагогов дошкольного образования» относится к вариативной части 
Блока1.Дисциплины( модули). Для освоения указанной дисциплины обучающиеся 
используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, 



как «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Современные 
технологии в подготовке педагогов дошкольного образования», «Теория и практика 
подготовки педагогов дошкольного образования». Освоение дисциплины 
«Организационно-методические основы модерации дистанционных форм подготовки 
педагогов дошкольного образования»  обеспечивает дальнейшее изучение дисциплин 
«Проектирование образовательных программ в СПО и ВО в контексте    
ФГОС»,«Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагогов 
дошкольного образования», «Нормативно-правовые основы педагогической деятельности 
и делопроизводства в системе СПО и ВО», прохождения производственной практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационно-методические основы модерации дистанционных 
форм подготовки педагогов дошкольного образования.» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

Знать: методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 
Уметь: применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Владеть: современными методиками и 
технологиями организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 



ПК-11 готовность к разработке 
и реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

Знать: методические модели, методики, 
технологии, приемы обучения, особенности их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения; анализировать результаты 
процесса использования методических 
моделей, методик, технологии и приемов 
обучения, в организациях осуществляющих 
образовательную деятельность. 
Владеть: методическими моделями, 
методиками, технологиями и приемами 
обучения в организациях осуществляющих 
образовательную деятельность. 

ПК-15 готовность 
организовывать 
командную работу для 
решения задач развития 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальной 
работы 
 

Знать: особенности командной работы для 
решения задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность,  
основы реализации экспериментальной работы. 
Уметь: осуществлять командную работу для 
решения задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, реализовывать 
экспериментальную работу. 
Владеть: навыками командной работы для 
решения задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Демко Е. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

технологии дошкольного и начального образования. 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Арт-технологии в сопровождении 

профессиональной деятельности преподавателя» является: познакомить обучающихся с 
возможностями использования арт-техник в качестве средства предупреждения 
эмоционального выгорания, сохранения психического здоровья, гармонизации 
эмоционального состояния посредством творческой деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 



Дисциплина «Арт-технологии в сопровождении профессиональной деятельности 
преподавателя» в учебном плане относится к вариативной части Блока1Дисциплины( 
модули) и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления обучающегося.  

Дисциплина «Арт-технологии в сопровождении профессиональной деятельности 
преподавателя» является одной из наиболее значимых в формировании исследовательской 
компетентности.  В ходе ее освоения обучающиеся используют знания, умения  и  навыки,  
сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Общая и профессиональная 
педагогика», «Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагогов 
дошкольного образования», «Технологии активного обучения педагогов дошкольного 
образования». 

 Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин: «Профессионально-личностныйкоучинг педагогов дошкольного 
образования», «Профессиональные деформации и эмоциональное выгорание в 
профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования», «Теория и 
технологии преподавания психологии в подготовке педагогов дошкольного образования»; 
успешной реализации плана производственной преддипломной практики, «Управление 
конфликтами в образовательной организации»; успешной реализации плана 
производственной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Арт-технологии в сопровождении профессиональной деятельности 
преподавателя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность 
применять 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам. 

Знать: современные арт-методики и арт-
технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики; программы арт-
педагогики дошкольного и дополнительного 
образования. 
Уметь: применятьсовременные арт-методики и 
арт-технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики; программы арт-
педагогики в дошкольном и дополнительном 
образовании. 
Владеть: современными арт-методиками и 
арт-технологиями организации 
образовательной деятельности, диагностики; 
методами разработки программ арт-педагогики 
в дошкольном и дополнительном образовании. 



ПК-2 
 

способность 
формировать 
образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: особенности организации 
психологически гармоничной образовательной 
среды.  
Уметь: формировать образовательную, 
эмоционально гармоничную среду,  
использовать профессиональные знания и 
умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики, обеспечения 
психического здоровья и эмоционального 
благополучия педагогических работников. 
Владеть: способами формирования 
психологически здоровой среды в организации 
и использовании профессиональных знаний и 
умений в реализации задач инновационной 
образовательной политикив сфере 
созданияэмоционального благополучия в 
педагогическом коллективе. 

ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: методические модели, методики, 
технологии использования арт-педагогических 
техник в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в целях 
гармонизации эмоционального состояния 
педагогических работников. 
Уметь: использоватьсовременные арт-
методики и арт-технологии в целях 
обеспечения психического здоровья и 
эмоционального благополучия педагогических 
работников. 
Владеть: способами анализа эмоционального 
состояния педагогических работников в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в области 
дошкольного образования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины –108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тупичкина Е.А. профессор кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА И ВУЗА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Самоменеджмент преподавателя колледжа и вуза» 

являются: 
– формирование у обучающихся целостной системы знаний по основам 

самоменеджмента и методологии изучения управленческих процессов в 
социальных системах.  



– выработка у обучающихся навыков мышления и анализа основного содержания 
управленческой деятельности и практической работы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Данная дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины( модули), вариативную часть.  
Знания, умения и готовности обучающегося, приобретенные в ходе изучения 

данной дисциплины, необходимы при освоении таких дисциплин, как «Нормативно-
правовые основы педагогической деятельности и делопроизводства в системе СПО и ВО», 
«Менеджмент качества образовательной организации», «Тайм-менеджмент 
преподавателя». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Самоменеджмент преподавателя колледжа и вуза» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компет
енции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-4 Способность 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру 
 
 

Знать: формы и методы осуществления 
профессионального и личностного самообразования, 
проектирования дальнейшего образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры. 
Уметь: осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру 
Владеть: способностью осуществлять 
профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные  
маршруты и профессиональную карьеру 

ПК-16 готовность использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность  
 

Знать: технологии целеполагания, планирования, 
анализа профессиональной деятельности 
Уметь:определять ближние и перспективные цели,  
направления и содержание  планирования, 
реализации и анализа принятых решений 
Владеть:способами самоорганизации и самоанализа 
профессиональной деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СПО И ВО В 
КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 
1. Цели освоения дисциплины рабочей программы дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Проектирование образовательных программ в СПО 

и ВО в контексте ФГОС» является изучение сущности, содержания и технологий 
проектирования образовательных программ в СПО и ВО, освоение навыков 
проектирования образовательных программ профессиональной подготовки педагогов 
дошкольного образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина « Проектирование образовательных программ в СПО и ВО в контексте 

ФГОС» относится к вариативной части Блока1.Дисциплины( модули). 
Для освоения указанной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:«Теория и практика подготовки 
педагогов дошкольного образования»,  «Компетентностный подход в профессиональной 
подготовке педагогов дошкольного образования», «Организационно-методические основы 
модерации дистанционных форм подготовки педагогов дошкольного образования», 
«Нормативно-правовые основы педагогической деятельности и делопроизводства в 
системе СПО и ВО», Освоение дисциплины «Проектирование образовательных программ 
в СПО и ВО в контексте ФГОС» является основой для прохождения преддипломной 
практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование образовательных программ в СПО и ВО в контексте 
ФГОС» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ПК-1 способность применять 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 
 

Знать: 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам 
Уметь: 
применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам. 
Владеть: 
современными методиками и технологиями 
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 
 

Знать: 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
Уметь: 
применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
Владеть: 
современными методиками и технологиями 
организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Демко Е. В.,  к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального образования. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Компетентностный подход в профессиональной 
подготовке педагогов дошкольного образования» являются формирование системы 
научных знаний о компетентностном подходе в образовании, ознакомление обучающихся 
с сущностными, функциональными, содержательными и процессуальными 
характеристиками компетентностного подхода в дошкольном образовании, раскрытии его 
роли в развитии современного дошкольного образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Компетентностный подход в профессиональной подготовке 

педагогов дошкольного образования» относится к вариативной части Блока1. 
Дисциплины( модули). 

Для освоения указанной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин бакалавриата, а так же дисциплины 
«Теория и практика подготовки педагогов дошкольного образования». Освоение 
дисциплины «Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагогов 
дошкольного образования» является основой для дальнейшего изучения дисциплин 
«Организационно-методические основы модерации дистанционных форм подготовки 
педагогов дошкольного образования», «Нормативно-правовые основы педагогической 
деятельности и делопроизводства в системе СПО и ВО», «Проектирование 
образовательных программ в СПО и ВО в контексте ФГОС», прохождения 
производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагогов 
дошкольного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 Способность 
руководить 
исследовательской 
работой 
обучающихся 

Знать: методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания исследовательской работы обучающихся 
Уметь: применять методики и технологии 
организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания исследовательской 
работы обучающихся 
Владеть: современными методиками и 
технологиями организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания 
исследовательской работы обучающихся 



ПК-4 готовность к 
разработке и 
реализации 
методик, 
технологий и 
приемов обучения, 
к анализу 
результатов 
процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

Знать: методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
Уметь: применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Владеть: современными методиками и 
технологиями организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и 
приемов обучения, 
к анализу 
результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

Знать: методические модели, методики, технологии, 
приемы обучения, особенности их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения; анализировать результаты 
процесса использования методических моделей, 
методик, технологии и приемов обучения, в 
организациях осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Владеть: методическими моделями, методиками, 
технологиями и приемами обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Алдакимова О. В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального образования. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ КОУЧИНГ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Профессионально-личностныйкоучинг педагогов 

дошкольного образования» являются: формирование профессиональных компетенций 
использования инновационной технологии коучинга в управлении образовательной 



организацией и педагогическими работниками, как средства повышения их 
профессионального мастерства и личной эффективности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Профессионально-личностныйкоучинг педагогов дошкольного 

образования» в учебном плане относится к вариативной  части блока дисциплин учебного 
плана и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления обучающегося.  
Для освоения дисциплины «Профессионально-личностныйкоучинг педагогических 
работников» обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 
изучения таких  дисциплин, как:  «Самоменеджмент преподавателя колледжа и вуза», 
«Организация методической работы в системе СПО и ВО»,«Самоменеджмент 
руководителя образовательной организации». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Менеджмент качества образовательной организации», «Управление 
конфликтами в образовательной организации»; «Тайм-менеджмент преподавателя». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профессионально-личностныйкоучинг педагогов дошкольного 
образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-14 готовность 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий 
процесс с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития 
управляемой 
системы 

 

Знать:коучинговую технологию и средство 
профессионального и личностного 
самообразования и роста ивозможности 
использования коучинга как  инновационной 
технологии менеджмента в организации и 
оценивания управленческого процесса в сфере 
дошкольного и дополнительного образования. 
Уметь: использовать коучинговые техники в 
организации и оценке управленческого процесса, 
в соответствие общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы 
в сфере дошкольного и дополнительного 
образования. 
Владеть: инструментами коучинга, базовыми 
навыками включения технологии коучинга в 
методическую работу и профессиональную 
деятельность, как средства организации и 
оценивания управленческого процесса в 
соответствии общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы 
в сфере дошкольного и дополнительного 
образования. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тупичкина Е.А. профессор кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И МОДЕРАЦИИ САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технология создания и модерации сайтов 

образовательных организаций» являются: 
− формировать готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий разработки сайтов 
− учить осуществлять открытость и доступность информации об уставной 

деятельности образовательного учреждения, развитие единого образовательного 
информационного пространства образовательного учреждения;  

− формировать умение представлять образовательное учреждение в Интернет-
сообществе, популяризировать и поддерживать образование через Интернет-
ресурсы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Логически дисциплина «Технология создания и модерации сайтов образовательных 

организаций» связана с предшествующими дисциплинами«Информационные технологии 
в профессиональной деятельности»; «Деловой иностранный язык»; «Технологии создания 
информационных образовательных продуктов в подготовке педагогов дошкольного 
образования»; «Технология проведения и модерации учебных вебинаров в подготовке 
педагогов дошкольного образования»; 

Последующие дисциплины, практики: «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Преддипломная 
практика»; «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты». 

Для изучения дисциплины «Технология создания и модерации сайтов 
образовательных организаций» необходимы знания, умения и владения в области 
информационных технологий, иностранного языка. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технология создания и модерации сайтов образовательных 
организаций» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ПК-14 готовностью 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий процесс 
с использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития управляемой 
системы 

Знать: общие и специфические особенности 
развития образовательной системы; функции 
управления (аналитической, организационной, 
контрольной) и организации управленческого 
процесса и современные технологии, методы их 
реализации; технологии представления 
образовательного учреждения в Интернет-
сообществе, популяризацию и поддержку 
образования через Интернет-ресурсы. 
Уметь: решать задачи по организации и 
управлению образовательным процессом с 
использованием современных методов и 
технологий; разрабатывать цели, задачи, 
программы и планы развития образовательной 
организации; представить образовательное 
учреждение в Интернет-сообществе, 
популяризировать и поддерживать образование 
через Интернет-ресурсы 
Владеть: 
навыками исследования, анализа проблем 
организации и представления образовательного 
учреждения в сети Интернет; приемами оценки 
состояния и факторов развития педагогических 
процессов. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов  А.В., к.п.н., доцент, Лапшин Н.А., старший преподаватель 

кафедры информатики и ИТО. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины состоит в формировании у обучающихся системы 

научных ипрактических знаний по проблеме оценивания в системе качества 
педагогического образования, а также умений разработки основных средств диагностики 
и оценивания. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Оценочные средства в системе качества педагогического 

образования» в учебном плане относится к вариативной части Блока1.Дисциплины( 
модули)и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления обучающегося.  

http://psihdocs.ru/rabochej-uchebnoj-programmi-disciplini-b-v-13--teoriya-yazika.html
http://psihdocs.ru/rabochej-uchebnoj-programmi-disciplini-b-v-13--teoriya-yazika.html


 Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Технология проведения и модерации учебных вебинаров в подготовке 
педагогов дошкольного образования», успешной реализации преддипломной практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Оценочные средства в системе качества педагогического образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность 
применять 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам 
 

Знать: современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности в 
области дошкольного образования, методы 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам дошкольного 
образования. 
Уметь: применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, методы диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным 
программам дошкольного образования. 
Владеть: способностью реализации в практике 
современных методик и технологий 
организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам дошкольного и 
образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины –72 часа (2 зачетные единицы). 
 
4. Разработчик: Катуржевская О.В., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологии активного обучения педагогов 

дошкольного образования» является формирование у обучающихся понятий и 
представлений о возможностях и особенностях построения процесса обучения с 
использованием активных технологий обучения педагогов дошкольного образования. 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

принципы, закономерности технологии и методы организации процесса обучения и 
воспитания, психологические особенности (возрастные и индивидуальные) участников 
образовательного процесса, иметь представление о групповых процессах и влиянии 
группы на процесс саморазвития. Обучающийся должен владеть системой знаний о 
человеке как субъекте деятельности и базовыми умениями научного изучения 
психологических законов. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин, как 
«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в 
образовании», «Современные технологии в подготовке педагогов дошкольного 
образования», «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного образования» и др.  

Изучение данной дисциплины предваряет изучение таких дисциплин, как «Теория 
и практика подготовки педагогов дошкольного образования», «Психологические основы 
профессионального образования», «Подготовка студентов к организации досуговой 
деятельности дошкольников». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины«Технологии активного обучения педагогов дошкольного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам 

Знать:историю и предпосылки возникновения 
активного обучения, современные методики и 
технологии активного обучения, отличительные 
особенности активного обучения от 
традиционного обучения, специфику организации 
образовательной деятельности с применением 
активных методов обучения 
Уметь: выбирать оптимальное сочетание 
методов, приёмов, средств активного обучения 
педагогов, направленных на формирование 
образовательных результатов, их диагностику и 
оценку по различным образовательным 
программам 
Владеть: технологиями активного обучения 
педагогов, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса применительно к 
особенностям образовательной программы 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Твелова И.А., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 
педагогики и психологии. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Проектная деятельность в подготовке педагогов 

дошкольного  образования»являются: 
-формирование понятий о сущности, целях, задачах, функциях, содержании, формах и 
методах организации проектной деятельности в образовательных организациях; 
-изучение и методики планирования проектной деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Данная дисциплина входит в вариативную часть  Блок 1.Дисциплины( модули). 
Изучению данной дисциплины предшествовало изучение дисциплин«Оценочные 

средства в системе качества педагогического образования», «Технологии активного 
обучения педагогов дошкольного образования», «Педагогическая практика». 

Данная дисциплина предшествует изучению  «Проектирование образовательных 
программ в СПО и ВО в контексте ФГОС», прохождению преддипломной практики. 

Значение дисциплины в подготовке магистров к организации и осуществлению 
проектной деятельности педагога дошкольного образования. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектная деятельность в подготовке педагогов дошкольного  
образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

Знать:  нормативно-правовые, научно-методические 
и учебно-методические основания процесса 
преподавания дисциплины; способы проектирования 
развивающих программ и разработки 
инновационных методик, диагностики и анализа 
результатов их использования в организациях 
Уметь:  отбирать необходимые средства обучения, 
разнообразные источники информации, адекватные 
целям и содержанию современного образования; 
разрабатывать методические модели, методики, 
технологии и приёмы обучения в своей учебной 
дисциплине; применять современные образовательные 
технологии и методики в процессах проектирования, 
диагностики, анализа и оценивания результатов 
изучения дисциплин; 
Владеть: основными профессиональными навыками 
разработки и реализации методических моделей, 
методик, технологий и приёмов обучения при 
проектировании и реализации образовательного 
процесса; способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования оригинальных 
источников, в том числе электронных и на 
иностранном языке, из разных областей общей и 
профессиональной культуры, методологическими 
принципами их практического применения в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;стратегиями диагностики, оценивания, 
анализа и интерпретации результатов выполнения 
школьниками основных типов познавательных заданий 
и задач, опытно-экспериментальной работы, методами 
анализа результатов и приемами их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа(2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И МОДЕРАЦИИ УЧЕБНЫХ ВЕБИНАРОВ В 
ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология проведения и модерации учебных 

вебинаров в подготовке педагогов дошкольного образования» является формирование 
профессиональных навыков обучающихся для применения дистанционных технологий в 
работе дошкольного образовательного учреждения. 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Технология проведения и модерации учебных вебинаров в 

подготовке педагогов дошкольного образования» относится к вариативной части 
Блока1.Дисциплины( модули). 

Для освоения дисциплины «Технология проведения и модерации учебных 
вебинаров в подготовке педагогов дошкольного образования» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Современные технологии в подготовке педагогов дошкольного образования». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технология проведения и модерации учебных вебинаров в подготовке 
педагогов дошкольного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
 

ПК-11 готовность к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

Знать: 
основные модели дистанционных 
технологий обучения, методики и 
технологии проведения, обучающих 
вебинаров.   
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
методические модели, методики, 
технологиив области дистанционных 
технологий обучения. 
Владеть: 
навыками реализации задач 
инновационной образовательной 
политики в области дистанционных 
технологий обучения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Тайм - менеджмент преподавателя» является 

освоение обучающимися концептуальных и практических основ тайм-менеджмента 
преподавателя. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  



Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Данная дисциплина входит в вариативную часть Блок 1.Дисциплины( модули). 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Психологические основы профессионального образования», «Менеджмент качества 
образовательной организации», «Самоменеджмент преподавателя колледжа и вуза». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Тайм-менеджмент преподавателя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компете

нции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 Способность 
формировать 
образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 
 

Знать: как осуществлять образовательную 
деятельность, руководить исследовательской работой 
обучающихся. 
Уметь: самостоятельно осваивать и использовать новые 
методы исследования, новые сферы профессиональной 
деятельности, осуществлять образовательную 
деятельность, руководить исследовательской работой 
обучающихся. 
Владеть: готовностью к разработке и реализации 
методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц) 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
СО СТУДЕНТАМИ С ОВЗ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Особенности организации процесса обучения со 

студентами с ОВЗ» являются: 
− ознакомление обучающихся с теоретическими основами и прикладными аспектами 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
− организация условий для формирования у обучающихся системных представлений 

о трудовой социализации лиц с ОВЗ; 
−  формирование готовности для эффективной профессиональной деятельности с 

данной категорией населения 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина  «Особенности организации процесса обучения с обучающимисяс 

ОВЗ» относится к вариативной части  Блока  1.Дисциплины( модули). 
Дисциплина опирается на содержание следующих учебных дисциплин: «Общая и 

профессиональная педагогика», «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного 
образования», «Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагогов 
дошкольного образования» и др. 

Учебная дисциплина направлена на формирование целостного представления 
обучающихся о психолого-педагогических условиях, влияющих на личность человека с 
ограниченными возможностями здоровья, его интересов, потребностей; выявление 
закономерностей взаимоотношения общества и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и др.  

Данная дисциплина связана с последующим изучением таких дисциплин, как 
«Управление конфликтами в образовательной организации», прохождением 
Преддипломной практики и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Особенности организации процесса обучения со студентами с ОВЗ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 способность 
формировать 
образовательную 
среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: сущность образовательной среды, 
теоретические основы формирования 
образовательной среды в контексте реализации задач 
инновационной образовательной политики. 
Уметь:применить знания и умения в реализации 
задач инновационной образовательной политики. 
Владеть:современными методами, методиками и 
технологиями, в том числе и информационными, для 
реализации задач инновационной образовательной 
политики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Белоус О.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Цели освоения дисциплины:  

− формирование и развитие профессиональной компетентности обучающихся 
через развитие эмоциональной устойчивости и профилактику профессионального 
выгорания  педагогов;  



− обучение способам выработки эмоциональной устойчивости, навыкам   
саморегуляции;  

− мотивацияобучающихся к пониманию, осознанию и использованию внутренних    
ресурсов для личностного роста и сохранения собственного здоровья, вывести 
педагогов на позицию рефлексии, способствовать повышению работоспособности 
педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Находится в вариативной части Блока1.Дисциплины( модули). 
Ее изучению предшествуют дисциплины вариативной части блока, с которыми 

данная дисциплина вступает в логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:   
«Общая и профессиональная педагогика», «Психологические основы профессионального 
образования».  

Освоение курса является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части, прохождения педагогической практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профессиональные деформации и эмоциональное выгорание в 
профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 Способность 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру 

Знать:формы и методы  осуществления 
профессионального и личностного 
самообразования, проектирования дальнейшего 
образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры. 
Уметь:осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру. 
Владеть:способностью осуществлять 
профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру 



ПК-2 способность 
формировать 
образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: основы  методики использования 
современных средств обучения предмету; 
понятие, структуру, компоненты образовательной 
среды, дидактические возможности 
образовательной среды в достижении целей 
образования; особенности ее использования на 
основе требований образовательных стандартов, 
возможности и необходимые компоненты 
образовательной среды для организации учебной 
деятельности. 
Уметь: планировать и реализовывать разные 
варианты использования образовательной среды в 
процессе обучения; организовывать деятельность 
обучаемых по достижению образовательных 
целей в образовательной среде. 
Владеть: способами и методами формирования 
образовательной среды для достижения 
образовательных целей; навыками использования 
профессиональных знаний и умений для решения 
практических задач инновационной 
образовательной политики 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г.доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технологии создания информационных 

образовательных продуктов в подготовке педагогов дошкольного образования» являются 
формирование: 

– способности использования информационных технологий в процессе 
профессионального и личностного самообразования, проектирования дальнейших 
образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

– способности формирования информационной образовательной среды и 
использования профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 
образовательной политики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Технологии создания информационных образовательных продуктов в 

подготовке педагогов дошкольного образования» относится к вариативной части Блока1. 
Дисциплины( модули).  



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 
дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Современные технологии в подготовке педагогов дошкольного образования». 
Обучающиеся должны владеть способностью формировать ресурсно-информационные 
базы для осуществления практической деятельности в различных сферах, способностью 
применять современные методики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам, способностью формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины могут быть 
полезны обучающимся при освоении дисциплины «Организация самостоятельной работы 
в подготовке педагогов дошкольного образования». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологии создания информационных образовательных продуктов в 
подготовке педагогов дошкольного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способность 
осуществлять 
профессиональное 
и личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру 

Знать: 
– информационные источники, позволяющие 

осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру. 

Уметь: 
– использовать информационные технологии в 

осуществлении профессионального и личностного 
самообразования, проектирования дальнейших 
образовательных маршрутов и профессиональной 
карьеры. 

Владеть: 
– технологиями осуществления профессионального 

и личностного самообразования, проектирования 
дальнейших образовательных маршрутов и 
профессиональной карьеры. 



ПК-2 способность 
формировать 
образовательную 
среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: 
– средства информационных технологий, 

позволяющих формировать образовательную 
среду; 

– задачи инновационной образовательной политики. 
Уметь: 
– использовать средства информационных 

технологий при формировании образовательной 
среды; 

– применять средства ИКТ при реализации задач 
инновационной образовательной политики. 

Владеть: 
– технологиями формирования образовательной 

среды; 
– средствами ИКТ для реализации задач 

инновационной образовательной политики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихсяпрофессиональных компетенций в области теории и технологии 
преподавания педагогики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина  «Теория и технологии преподавания педагогики в подготовке педагогов 
дошкольного образования»  относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины( 
модули)».    
Дисциплине «Теория и технологии преподавания педагогики в подготовке педагогов 
дошкольного образования» способствует формированию профессиональной 
педагогической компетентности у обучающихся, гибкому восприятию педагогической 
теории и практики в области дошкольного образования, участию в профессиональных 
дискуссиях, эффективному применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 
Данная дисциплина служитосновой для изучения других дисциплин вариативной части: 
«Технологии организации воспитательной работы в организациях среднего и высшего 
образования»; «Организация научно – исследовательской работы обучающихся»: 
«Организация самостоятельной работы в подготовке педагогов дошкольного 



образования».Она является основой для изучения дисциплин, которые обучающимся 
предстоит освоить, таких как «Особенности организации процесса обучения со 
студентами с ОВЗ». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Теория и технологии преподавания педагогики в подготовке педагогов 
дошкольного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 
моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

Знать: методические  модели, 
методики, технологии и приемы 
обучения, основы анализа процесса 
обучения 
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
методические приемы обучения, 
анализировать процесс их 
использованияв организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 
Владеть: технологиями разработки и 
реализации методических моделей; 
методами и приемами обучения 
педагогике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:  Лукаш С.Н., доктор пед. наук, профессор каф. ТИПиОП 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория и технологии преподавания психологии в 

подготовке педагогов дошкольного образования» являются освоение психолого-
педагогических основ преподавания психологии в подготовке педагогов дошкольного 
образования;овладение обучающимися компетенциями активной преобразовательной 
деятельности, проектирования и организации профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина "Теория и технологии преподавания психологии в подготовке 

педагогов дошкольного образования" относится к вариативной части  Блока  1. 
Дисциплины( модули). 



Дисциплина опирается на содержание следующих учебных дисциплин: «Общая и 
профессиональная педагогика», «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного 
образования», «Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагогов 
дошкольного образования» и др. 

Учебная дисциплина направлена на формирование целостного представления 
магистрантов о закономерностях развивающего обучения личности в образовательных 
системах в рамках профессионального образования, психолого-педагогическом процессе 
становления профессионала.  

Данная дисциплина связана с последующим изучением таких дисциплин как 
«Проектирование образовательных программ в СПО и ВОв контексте ФГОС», «Тайм-
менеджмент преподавателя» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  "Теория и технологии преподавания психологии в подготовке 
педагогов дошкольного образования" 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-11 готовность к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения в 
современной образовательной организации 
Уметь:соотносить содержание обучения с 
применяемыми методами и приемами 
оценки результатов обучения 
Владеть:навыками проектирования и 
реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Белоус О.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины.  
        Целью освоения дисциплины «Технологии организации воспитательной 

работы в организациях среднего и высшего образования»является обеспечение 
методической подготовки обучающихся к организации воспитательной работы в 
организациях среднего профессионального и высшего образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 



Дисциплина «Технологии организации воспитательной работы в организациях 
среднего и высшего образования» расположенав учебном плане в Блоке1.Дисциплины( 
модули)и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления обучающихся.  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Инновационные процессы в образовании, «Теория педагогики дошкольного детства»., 
«Современные технологии в подготовке педагогов дошкольного образования», «Теория и 
практика подготовки педагогов дошкольного образования», «Общая и профессиональная 
педагогика».  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Менеджмент 
качества образовательной организации», «Проектирование образовательных программ в 
СПО и ВОв контексте ФГОС»; практики: «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологии организации воспитательной работы в организациях 
среднего и высшего образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 
Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность 
взаимодействовать 
с участниками 
образовательного 
процесса и 
социальными 
партнерами, 
руководить 
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональ
ные и культурные 
различия 

Знать: теоретические аспекты и технологии 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами в 
условияхорганизации воспитательной работы в 
организациях среднего и высшего образования; 
теоретические основы руководства коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия, в условияхорганизации 
воспитательной работы в организациях среднего и 
высшего образования 
Владеть: навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами в условияхорганизации воспитательной 
работы в организациях среднего и высшего 
образования; технологиями руководства 
коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия, в 
условияхорганизации воспитательной работы в 
организациях среднего и высшего образования 



ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность 
формировать 
образовательную 
среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основы  технологии организации 
воспитательной работы в организациях среднего и 
высшего образования; понятие, структуру, 
компоненты образовательной среды, 
воспитательные возможности образовательной 
среды в достижении целей образования; 
особенности ее использования на основе 
требований образовательных стандартов, 
возможности и необходимые компоненты 
образовательной среды для организации 
воспитательной работы в организациях среднего и 
высшего образования 
Уметь: планировать и реализовывать разные 
варианты использования образовательной среды в 
процессе организации воспитательной работы; 
организовывать деятельность воспитанников по 
достижению образовательных целей в 
образовательной среде; анализировать и оценивать 
состояние образовательной среды в целом и  
отдельных её компонентов, определять конкретные  
цели развития компонентов образовательной среды 
образовательной организации в соответствии с 
тенденциями инновационной образовательной 
политики в организациях среднего и высшего 
образования 
Владеть: основными способами и методами 
формирования образовательной среды для 
достижения воспитательных целей в процессе 
организации воспитательной работы; навыками 
использования профессиональных знаний и умений 
для решения практических задач инновационной 
образовательной политики в организациях среднего 
и высшего образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины –72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:Живогляд М. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Молодежная политика и воспитательный 

потенциал молодежных организаций» являются формирование у обучающихся 
целостного современного представления о государственной молодежной политике РФ и 
деятельности молодежных общественных организаций; обучение использованию их 
положительного воспитательного потенциала в работе педагога.  



 
2. Место дисциплины в структуре ПОП магистратуры  
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Молодежная политика и воспитательный потенциал молодежных 

организаций» относится к вариативной части Блока1.Дисциплины( модули). 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Инновационные процессы в образовании», «Организация методической работы в 
системе СПО и ВО», педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: «Менеджмент качества образовательной организации», 
« Проектная деятельность в подготовке педагогов дошкольного образования», практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Молодежная политика и воспитательный потенциал молодежных 
организаций» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетен
ции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса и социальными 
партнерами, руководить 
коллективом, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия 

Знать: социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия; основные задачи, подходы 
и методы взаимодействия с молодёжными 
общественными организациями; актуальные 
проблемы молодёжи и пути их решения; пути и 
способы «межсекторного» взаимодействия для 
решения проблем подрастающего поколения. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные 
и культурные различия; организовывать 
продуктивное взаимодействие образовательных 
учреждений с молодёжными общественными 
организациями для решения актуальных 
педагогических задач. 
Владеть: коммуникативными технологиями и 
основами этики 



ПК-2 способность 
формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: задачи инновационной образовательной 
политики; историю становления молодёжного 
движения в России; цели, задачи и программы 
современной государственной молодежной 
политики 
Уметь: формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения 
в сфере государственной молодёжной политики в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики; выявлять и 
использовать в профессиональной деятельности 
положительный воспитательный потенциал 
молодёжных общественных организаций. 
Владеть: профессиональными знаниями и 
умениями в сфере государственной молодёжной 
политики для реализации задач инновационной 
образовательной политики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Организация научно-исследовательской работы 

обучающихся»являются: 
-формирование понятий о сущности, целях, задачах, функциях, содержании, формах и 
методах организации научно-исследовательской деятельности  в образовательных 
организациях; 
-изучение и методики планирования научно-исследовательской деятельности с учетом 
требований современной науки и практики; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1.Дисциплины( модули). 
Изучению данной дисциплины предшествовало изучение«Современные проблемы 

науки и образования», «Оценочные средства в системе качества педагогического 
образования», «Методология и методы научного исследования». 

Дисциплина предшествует изучению  «Проектирование образовательных программ 
в СПО и ВОв контексте ФГОС», Преддипломной практике. 

Значение дисциплины в подготовке обучающихся к организации и осуществлению 
научно-исследовательской деятельности педагога дошкольного образования. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация научно-исследовательской работы обучающихся» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам 

Знать: современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности и 
диагностики качества образовательного 
процесса, основные критерии его оценки, 
особенности организации образовательной и 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по различным образовательным 
программам 
Уметь: выбирать оптимальное сочетание 
методов, приёмов, средств обучения и 
организации научного исследования 
направленных на формирование 
образовательных результатов, их диагностику и 
оценку с учетом различных условий обучения, 
по различным образовательным программам, 
включая вариативные 
Владеть: способами  оптимизации методик и 
технологий организации образовательной 
деятельности, диагностики, органиазции 
исследовательской деятельности и оценивания 
качества образовательного процесса 
применительно к  особенностям 
образовательной программы, поиску новых 
методики и технологий в разных источниках и 
их адаптации к учебному процессу 
 
 
 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Практикум по использованию современных 

компьютерных программ» являются расширение представлений обучающихся об 



использовании компьютера как инструмента научно-исследовательской 
деятельности;развитие и укрепление практических навыков использования современных 
компьютерных программ в будущей профессиональной деятельности, в процессе 
самообразования и повышения квалификации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Практикум по использованию современных компьютерных 

программ» относится к вариативной части Блока1.Дисциплины( модули).  
В качестве «входных» выступают знания, умения и готовности обучающихся, 

приобретенные в результате освоения дисциплины «Информационные технологии» на 
предыдущей ступени образования, а также знания, умения и готовности, сформированные 
при изучении следующих дисциплин программы магистратуры: «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Технологии создания информационных 
образовательных продуктов в подготовке педагогов дошкольного образования».  

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Практикум по 
использованию современных компьютерных программ», необходимы обучающимся при 
проведении научно-исследовательской работы, прохождении преддипломной практики, а 
также при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по использованию современных компьютерных 
программ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1  Способность 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания 
качества 

Знать:базовые общие принципы поиска информации 
на уровне общепользовательскойИКТ-
компетентности, алгоритмы поисковой и 
аналитической работы с разными типами 
информации, основные источники информациидля 
осуществления практической деятельности в 
различных сферах, способы формирования ресурсно-
информационной базы различного типа  в целях 
организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам 



образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам 

Уметь: определять содержание и объём необходимых 
ресурсов для осуществления образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам, находить точные пути, 
способы, стратегии выбора информационных 
ресурсов, отбирать достоверные источники 
необходимой информации, формировать из 
полученной информации целостный содержательный 
или методический ресурс для решения учебной или 
производственной проблемы 
Владеть: современными информационными 
технологиями и знанием поисковых систем, навыками 
различения достоверной и недостоверной 
информации, её тематического и методического 
структурирования, методиками поиска, отбора, 
систематизации и классификации информации для 
формирования ресурсно-информационной базы, 
способами построения целостных информационных 
комплексовдля осуществления практической 
деятельности в различных сферах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И. Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплиныявляется формирование системы знаний о 

методологических, теоретических и практических основах самостоятельной работы 
обучающихся; осмысление и собственная интерпретация полученных знаний; отработка 
умений и навыков, необходимых для эффективной самостоятельной работы в процессе 
обучения в вузе.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Организация самостоятельной работы в подготовке педагогов 

дошкольного образования» относится к вариативному части Блока1.Дисциплины( 
модули). 

 Для успешного формирования профессиональных компетенций в рамках данной 
дисциплины обучающийся должен владеть знаниями и умениями по формированию 
ответственного отношения к учебной деятельности и будущей профессиональной 
деятельности.  



Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин, как 
«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в 
образовании», «Современные технологии в подготовке педагогов дошкольного 
образования», «Теория и практика подготовки педагогов дошкольного образования» и др.  

Изучение данной дисциплины предваряет изучение таких дисциплин, как 
«Организация научно-исследовательской работы обучающихся», «Тайм-менеджмент 
преподавателя». Изучение данной дисциплины необходимо для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Учебный курс дает общее представление об основных теоретических подходах к 
научной организации труда, особенностях вузовского обучения, требованиях к 
организации самостоятельной работы обучающихся, основных средствах организации 
учебной работы, планировании рабочего и свободного времени. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация самостоятельной работы в подготовке педагогов 
дошкольного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 готовность к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: сущность методов, технологий и  
организации самостоятельной работы обучающихся 
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
различные задания для самостоятельной работы 
обучающихся; анализировать результатов 
процесса организации самостоятельной работы 
обучающихся в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  
Владеть: технологиями организации 
самостоятельной работы обучающихся, контроля 
и оценки учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения основной 
образовательной программы 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Твелова И.А., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 
педагогики и психологии 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ СПО И ВО 

 
1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы педагогической 
деятельности и делопроизводства в системе СПО и ВО» являются формирование системы 
знаний об образовательной политике Российской Федерации, Федеральных 
государственных образовательных стандартах и образовательных программах как 
содержательном компоненте образовательной деятельности, управлении сферой 
образования, правовых основах деятельности образовательной организации СПО и ВО, 
основ правового регулирования трудовых отношений в сфере среднего 
профессионального и высшего образования; изучение и приобретение умений разработки 
нормативно-правовых локальных актов в соответствии с номенклатурой дел 
образовательных организаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Нормативно-правовые основы педагогической деятельности и 

делопроизводства в системе СПО и ВО» относится к вариативной части 
Блока1.Дисциплины( модули). Для освоения указанной дисциплины обучающиеся 
используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
бакалавриата и специалитета, а также дисциплины «Теория и практика подготовки 
педагогов дошкольного образования».  

Освоение дисциплины «Нормативно-правовые основы педагогической 
деятельности и делопроизводства в системе СПО и ВО» является основой для 
дальнейшего изучения дисциплин «Организационно-методические основы модерации 
дистанционных форм подготовки педагогов дошкольного образования», «Проектирование 
образовательных программ в СПО и ВО в контексте ФГОС», прохождения 
производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Нормативно-правовые основы педагогической деятельности и 
делопроизводства в системе СПО и ВО» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ПК-4 готовность к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

Знать: методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
Уметь: применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Владеть: современными методиками и 
технологиями организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Демко Е. В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального образования. 
 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Цель освоения дисциплины «Технологии принятия экономико-управленческих 

решений в образовательной организации»формирование профессиональной 
компетентности обучающихся в области принятия экономико-управленческих решений в 
образовательной организации и готовности к решению практических задач с учетом 
современных  экономических подходов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Технологии принятия экономико-управленческих решений в 

образовательной организации»в учебном плане относится к факультативным  
дисциплинам и является одной из важных в процессе решения задач освоения 
обучающимися управленческой деятельности. Для изучения дисциплины необходимы 
знания, умения и готовности, полученные  в ходе освоения таких дисциплин, как 
«Нормативно-правовые основы педагогической деятельности и делопроизводства в 
системе СПО и ВО», «Инновационные процессы в образовании», «Теория и практика 
подготовки педагогов дошкольного образования». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Технологии принятия экономико-управленческих решений в 
образовательной организации»   



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-16 готовность 
использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Знать: сущность индивидуальных и групповых 
технологии принятия решений в управлении 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
Уметь: использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
Владеть: готовностью использовать 
индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

            Целью освоения дисциплины «Подготовка студентов к организации досуговой 
деятельности дошкольников»является обеспечение методической подготовки 
обучающихся к организации досуговой деятельности дошкольников.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 
Дисциплина «Подготовка студентов к организации досуговой деятельности 

дошкольников» относится кфакультативам и является одной из важных в процессе 
решения задач личностного и профессионального становления будущего педагога.  

Дисциплина «Подготовка студентов к организации досуговой деятельности 
дошкольников» логически связана с дисциплиной «Инновационные процессы в 
образовании, «Теория педагогики дошкольного детства», Блоком 2 «Практики» 
(«Педагогическая практика», «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности»)  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Менеджмент 
качества образовательной организации», «Проектирование образовательных программ в 
СПО и ВОв контексте ФГОС»; практики: «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности» 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Подготовка студентов к организации досуговой деятельности 
дошкольников» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 
Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и 
приемов 
обучения, к 
анализу 
результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: теоретические аспекты разработки и реализации 
методических моделей, методик, технологий 
организации досуговой деятельности дошкольников; 
технологии анализа результатов процесса организации 
досуговой деятельности дошкольников  в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
Уметь: разрабатывать и реализовывать методические 
модели, методики, технологии организации досуговой 
деятельности дошкольников; анализировать результаты 
процесса организации досуговой деятельности 
дошкольников  в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
Владеть:технологиями разработки и реализации 
методических моделей, методик, технологий 
организации досуговой деятельности дошкольников; 
технологии анализа результатов процесса организации 
досуговой деятельности дошкольников  в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины –72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:Живогляд М. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 


