
Блок 1. Дисциплины 
Базовая часть 

 
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» 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 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: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор кафедры технологии и дизайна. 

 



 
 

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».  

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 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: Немых О.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 



 

 
 
 
 
 

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

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

Знать: сущность и особенности 
инновационной деятельности в образовании; 
виды нестандартных ситуаций, возникающих 



этическую 
ответственность за 
принятые решения 

в педагогическом процессе; модели принятия 
решений в образовании. 

Уметь: анализировать нестандартные 
ситуации в профессиональной деятельности, 
давать социальную и этическую оценку 
принимаемым решениям. 
Владеть: способностью профессионально 
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: способностью руководить 
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: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования. 

 

 
 

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». 

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 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 способность самостоятельно 
приобретать и использовать, 
в том числе с помощью 
информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

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

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 Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

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

 

Знать: коммуникативные особенности 
устной и письменной речи на русском и 
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 
                                Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Философия научного познания» являются: 

формирование универсальной способности к теоретическому мышлению у обучающегося 
в качестве составной части требуемых компетенций и результатов освоения дисциплины; 
углубление и расширение системы философских знаний обучающихся через 
ознакомление с ключевыми проблемами философии образования и науки для 
осуществления эффективной профессиональной деятельности.  
 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Философия научного познания» в учебном плане относится к 
вариативной  части Блока 1 «Дисциплины» 

Изучаемые разделы дисциплины «Философия научного познания» углубляют и 
дополняют базовые предметы: «Современные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследования», «Инновационные процессы в 
образовании». 

Дисциплина «Философия научного познания» дает возможность более 
качественного анализа и усвоения таких предметов как: «Стратегия развития 
образования», «Современные проблемы педагогических исследований в области 
дошкольного и начального образования», «Диагностика и оценивание качества 
образовательного процесса». Полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения и 
навыки являются важным элементом в дальнейшей исследовательской деятельности 
магистранта, служат основой при подготовке к сдаче государственного экзамена и 
написанию выпускной квалификационной работы. 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  Философия научного познания. 
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:  классические, 
неклассические и постклассические 
философские теории познания, 
проблемы науки 21 века, 
направления исследований и 
концепции воспитания в 
современном образовании. 

Уметь: соотносить проблемы 
классической науки и 
педагогической сферы, их 
современное состояние и 
перспективы для применения в своей 
профессиональной сфере. 

Владеть: навыками практического 
внедрения результатов теоретических 
исследований в свою 
профессиональную (педагогическую) 
деятельность. 

ПК-2 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Знать: современные педагогические 
формы и методы, научные концепции 
в области когнитивных наук и 
философии познания.  

Уметь: составить план и довести до 
конца проект по исследованию 
профессиональной задачи. 

Владеть: навыками 
исследовательской и 
организаторской деятельности. 



 

 

 

 

 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование  

 

 

 

 

 

Знать: современные тенденции в 
научной области: проблемы, 
результаты и перспективы, методы 
решения. 

Уметь: анализировать и описывать 
научным языком полученные в ходе 
исследовательской работы данные в 
виде тезисов, статьи или эссе. 

 

Владеть: навыком проектного 
мышления и научными методами 
исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины   72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Губанова М.А., к. фил.н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук.  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы способствовать формированию 

у обучающихся представлений о стратегическом развитии образовательных систем, 
организаций; умений осуществлять анализ тенденций образовательной политики, 
состояние системы образования, а также моделирование проектов и программ развития 
образования в контексте разработки стратегий. 
 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Стратегия развития образования» в учебном плане относится к 
вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как:  «Современные проблемы науки 
и образования», «Методология и методы научного исследования». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Диагностика и оценивание качества образовательного процесса», успешной 



реализации плана научно-исследовательской практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Стратегия развития образования». 

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 науки и 
образования, их генезис и последствия; способы их 
методологического осмысления. 

Уметь: анализировать современные проблемы 
науки и образования; учитывать знание 
современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач. 

 

Владеть: категориальным аппаратом, 
раскрывающим сущность современных проблем 
науки и образования; способами анализа и оценки 
современных проблем науки и образования для 
решения профессиональных задач. 

ПК-8  готовность к 
осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Знать: смысл понятия «индивидуальный 
образовательный маршрут» и компоненты 
индивидуальных образовательных маршрутов 
разного типа; нормативные и регулятивные 
документы о проектировании образовательных 
программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов.  

Уметь: выявлять и описывать процессы, 
происходящие в сфере образования, объяснять их 
причины и прогнозировать возможное развитие 
этих процессов на ближайшую и среднесрочную 
перспективу.  

Владеть: навыками работы с нормативными и 
регулятивными документами в сфере образования 
по проектированию образовательных программ и 
образовательных маршрутов. 

ПК-10  готовность 
проектировать 
содержание учебных 

Знать: требования федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 
образовательной программы. 



дисциплин, технологии 
и конкретные методики 
обучения 

Уметь: самостоятельно проектировать и 
реализовывать образовательный процесс с 
использованием  методов, приемов, технологий, 
форм и средств обучения предмету на различных 
ступенях образования и разных уровнях. 

Владеть: способностью адаптировать опыт 
разработки содержания и опыт использования 
методов, приемов, технологий, форм и средств 
обучения. 

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

 

5. Разработчик: Катуржевская О.В. к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Педагогическое проектирование образовательных 

программ»  является овладение технологиями создания образовательных программ в 
различных образовательных организациях. 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Педагогическое проектирование образовательных программ» в 
учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущей ступени образования.  

Дисциплина обеспечивают углубленную подготовку обучающихся к разнообразной 
профессиональной деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области 
технологий создания образовательных программ в различных образовательных 
организациях. Освоение дисциплины «Педагогическое проектирование образовательных 
программ» необходимо для последующего изучения дисциплин, прохождения практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Педагогическое проектирование образовательных программ». 



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-8 готовность к осуществлению 
педагогического проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Знать: структуру, основные 
компоненты и особенности 
содержания рабочих программ по 
предмету и внеурочной 
деятельности;   

смысл понятия «индивидуальный 
образовательный маршрут» и 
компоненты индивидуальных 
образовательных маршрутов 
разного типа. 

Уметь: осуществлять 
педагогическое проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов.  

Владеть: навыками работы с 
нормативными и регулятивными 
документами в сфере образования 
по проектированию 
образовательных программ и 
образовательных маршрутов; 
теоретическими основами 
построения образовательных 
программ и образовательных 
маршрутов; 

представлениями о принципах  
гибкого управления 
образовательным процессом. 

ПК-9 способность проектировать 
формы и методы контроля 
качества образования, различные 
виды контрольно-измерительных 
материалов, в том числе с 
использованием 
информационных технологий и с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

Знать: формы и методы контроля 
качества образования, различные 
виды контрольно-измерительных 
материалов; 

современные информационные 
технологии для осуществления 
профессиональной деятельности, их 
возможности в реализации 
образовательного процесса. 



 Уметь: проектировать формы и 
методы контроля качества 
образования, различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов, в том числе с 
использованием информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного 
опыта. 

Владеть: навыками использования 
информационных технологий для 
разработки современных 
методических и дидактических 
материалов, организации 
диагностики результатов учебной 
деятельности дошкольников и 
школьников. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лисицкая Л.Г. д.филол..н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

   

 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы педагогических 

исследований в области дошкольного и начального образования» является формирование 
методологической профессиональной готовности обучающихся к осуществлению 
образовательной  и исследовательской деятельности в контексте широкого поля проблем 
дошкольного и начального образования.  

 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Современные проблемы педагогических исследований  в области 
дошкольного и начального образования» в учебном плане относится к вариативной  части 
Блока 1 «Дисциплины».  



 Для освоения дисциплины «Современные проблемы педагогических исследований 
в области дошкольного и начального образования» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Современные 
проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования».  

Освоение курса «Современные проблемы педагогических исследований в области 
дошкольного и начального образования» является необходимой базой для изучения 
дисциплин: «Актуальные вопросы естественнонаучного образования в начальной школе», 
а также для самостоятельного формирования ресурсно-информационных баз для 
осуществления научного исследования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Современные проблемы педагогических исследований в области 
дошкольного и начального 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-2 готовность использовать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

Знать: современные проблемы 
науки и образования.  

Уметь: использовать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач. 

Владеть: навыками анализа 
проведённых педагогических 
исследований по критериям 
актуальности, практической 
значимости, теоретической 
новизны. 

ПК-5 способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

Знать: систему педагогического 
исследования.  

Уметь: формулировать и 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование. 

Владеть: навыками критического 
мышления. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 



5. Разработчик:  Родионова О.Н., к. п. н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 

  

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся  к реализации 
современных подходов к воспитанию дошкольников в практике дошкольного 
образования. 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Современные подходы к воспитанию дошкольников» в учебном 
плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

 Для освоения дисциплины «Современные подходы к воспитанию дошкольников» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Современные проблемы педагогических исследований в области 
дошкольного и начального образования», «Стратегия развития образования».  

 Освоение дисциплины «Современные подходы к воспитанию дошкольников»  
является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Технологии 
преемственности дошкольного и начального образования», «Содержание дошкольного 
образования». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Современные подходы к воспитанию дошкольников» 

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-5 способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

Знать:  способы  и инструменты 
анализа результатов научных 
исследований в сфере воспитания 
дошкольников применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование. 



Уметь: анализировать результаты 
научных исследований в сфере 
воспитания дошкольников, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование. 

Владеть: способностью 
анализировать результаты научных 
исследований в сфере воспитания 
дошкольников, применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование. 

ПК-7  
  

способность проектировать 
образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии 

способность проектировать 
образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии 

способность проектировать 
образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия 
«образовательное пространство», 
его основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образовательного 
пространства, в том числе с учетом  
условий инклюзии, 
ориентированного на реализацию 
современных подходов к 
воспитанию дошкольников. 

Уметь: проектировать 
образовательное пространство 
образовательного учреждения на 
основе норм и теоретических 
положений в стандартных условиях 
педагогического процесса, а также в 
условиях инклюзии,  используя 
шаблоны и рекомендации для 
успешной их интеграции в 
образовательную и социальную 
среду детского сада; 
организовывать образовательное 
пространство, ориентированного на 
реализацию современных подходов 
к воспитанию дошкольников 

Владеть: способностью 
организации образовательного 
пространства, в том числе,  для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
пониманием роли педагога в 
условиях инклюзии, его 



педагогической, методической 
грамотности и этической 
корректности при построении  
процесса воспитания   ребенка с 
учетом современных подходов. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
 Целями освоения дисциплины «Организация образовательной среды дошкольной 
образовательной организации» являются развитие у обучающихся профессионального 
мышления, психолого-педагогических умений, необходимых для профессиональной 
педагогической деятельности в сфере дошкольного образования; формирование 
теоретико-методологических основ деятельности магистров в области организации 
образовательной среды дошкольной образовательной организации. 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организация образовательной среды дошкольной образовательной 
организации» в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины  «Организация образовательной среды дошкольной 
образовательной организации» обучающиеся используют знания и умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы педагогических 
исследований в области дошкольного и начального образования», «Стратегия развития 
образования».  

Освоение дисциплины «Организация образовательной среды дошкольной 
образовательной организации» является основой для последующего изучения дисциплины 
«Оценка деятельности педагога», «Организация исследовательской деятельности старших 
дошкольников» и проведения научно-исследовательской работы в профессиональной 
деятельности.  

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Организация образовательной среды дошкольной 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) 

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

Знать:  современные проблемы науки и 
образования, способы их методологического 
осмысления и применения  при решении 
профессиональных задач. 

Уметь: анализировать современные проблемы 
науки и образования; оценивать их 
последствия; учитывать знание современных 
проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач. 

Владеть:  категориальным аппаратом, 
раскрывающим сущность современных 
проблем науки и образования; способами 
анализа и оценки современных проблем науки 
и образования для решения профессиональных 
задач. 

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; 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, оценивать необходимость 
пополнения образовательной среды 
образовательной организации, пополнять ее. 

Владеть: основными способами и методами 
формирования образовательной среды для 
достижения образовательных целей; навыками 
использования профессиональных знаний и 
умений для решения практических задач 
инновационной образовательной политики. 

ДПК-1 готовность 
участвовать в 
создании безопасной 
и психологически 
комфортной 
образовательной 
среды 
образовательной 
организации через 
обеспечение 
безопасности жизни 
детей, поддержание 
эмоционального 
благополучия ребенка 
в период пребывания 
в образовательной 
организации. 

Знать: требования к созданию безопасной и 
психологически комфортной образовательной 
среды образовательной организации. 

Уметь: создать условия для безопасной и 
психологически комфортной образовательной 
среды образовательной организации. 

Владеть: способами создания безопасной и 
психологически комфортной образовательной 
среды образовательной организации через 
обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального благополучия 
ребенка в период пребывания в 
образовательной организации. 

 

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  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины   состоит в том, чтобы помочь обучающимся в 

освоении теоретического и практического материала по  курсу лингвометодических 
дисциплин,  имеющих особое значение в образовательном процессе в силу особого 
статуса русского языка, который является и объектом изучения, и средством обучения. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. 

Дисциплина «Актуальные вопросы языкознания» относится к вариативной части 
дисциплин Блока1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины «Актуальные вопросы языкознания» магистранты 
используют знания и умения, полученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Актуальные вопросы языкознания» является основой для 
последующего написания магистерской диссертации и подготовке к ее защите. Данная 
дисциплина является основой для изучения других дисциплин профессионального цикла 
образовательной программы магистратуры. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Актуальные вопросы языкознания». 

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 знания 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

Знать:  современные проблемы 
лингвистической науки и 
образования, способы их 
методологического осмысления, 
предлагаемые способы решения 
профессиональных задач в области 
языкознания. 

Уметь: анализировать современные 
проблемы лингвистической науки и 
образования; учитывать знание при 
решении профессиональных задач в 
области языкознания. 

Владеть: способами анализа и 
оценки современных проблем науки 
и образования для решения 
профессиональных задач в области 
языкознания. 

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, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного  процесса по 
различным образовательным 
программам в области 
лингвистических дисциплин. 



 

Уметь: использовать  
современные методики и 
технологии организации 
педагогического процесса; 
диагностики и оценивания качества 
образовательного  процесса по 
различным образовательным 
программам в области 
лингвистических дисциплин. 

Владеть: способами использования  
современных методик и 
технологий организации 
педагогического процесса; 
диагностики и оценивания качества 
образовательного  процесса по 
различным образовательным 
программам в области 
лингвистических дисциплин. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины   108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лисицкая Л.Г., д.филол.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
МЕТОДИКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы способствовать развитию 

готовности и способности обучающегося на основе целенаправленного и методически 
организованного формирования и развития совокупности взаимосвязанных качеств 
математического стиля мышления ребенка и его способностей к математическому 
познанию действительности осуществлять математическое развитие детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 



 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Актуальные вопросы методики математического образования» в 
учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

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

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины по выбору «Мониторинг предметных достижений младших школьников», 
успешной реализации плана преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Актуальные вопросы методики математического образования». 

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

Коды 
компетенции 

Наименование 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: функции профессионального и 
личностного самообразования в 
развитии специалиста, базовые 
положения профессионального 
стандарта педагога, особенности 
построения образовательных 
маршрутов. 

Уметь: соотносить содержание 
профессионального стандарта с 
результатами своей профессиональной 
деятельности и выделять причины 
возможного несоответствия; 
представлять результаты своего труда и 
себя как личность в профессиональном 
сообществе. 

Владеть: навыками самоконтроля, 
самоанализа, самооценки, рефлексии в 
процессе профессионального и 
личностного самообразования. 



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

Знать: цели и задачи ФГОС НОО, 
содержание и особенности построения 
дошкольного и начального курса 
математики; основные требования к 
уровню подготовки выпускников 
дошкольного образовательного 
учреждения, начальной школы по 
математике; основные средства 
обучения математике; учебники, 
тетради на печатной основе, сборники 
дополнительных заданий и др.; 
методы и приёмы обучения 
математике; основные формы 
организации учебного процесса; 
психолого-дидактические основы 
концепции математического развития 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Уметь: планировать процесс обучения 
(отбор учебного материала, 
соответствующих методов, средств и 
форм обучения); подчинять 
содержание, методы и средства 
обучения дидактическим, 
воспитательным и развивающим 
целям урока в соответствии с 
планируемыми результатами 
обучения. 

Владеть: основными навыками 
анализа научно-методической 
литературы по обучению математике и 
развитию детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; 
способностью адаптировать 
нормативные документы к своей 
профессиональной деятельности; 
навыками моделирования различных 
видов планирования, в том числе 
технологической карты урока,  
способностью осуществлять выбор 
учебной авторской программы, 
реализовывать ее на практике; 
способностью осуществлять выбор 
диагностических средств и применять 
их в практике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 



4. Разработчик: Катуржевская О.В. к.п.н., доцент кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Актуальные вопросы естественнонаучного 

образования в начальной школе»  является формирование у обучающихся компетенций, 
необходимых для профессионального решения педагогических задач начального 
естественнонаучного образования в контексте вариативности НОО и непрерывности 
общего образования.  

 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Актуальные вопросы естественнонаучного образования в начальной 
школе»  в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

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

Данная дисциплина является основой для изучения дисциплин «Организация 
исследовательской деятельности старших дошкольников» и «Организация 
исследовательской деятельности младших школьников», успешной реализации программ 
практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Актуальные вопросы естественнонаучного образования в начальной 
школе». 

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: методику  
исследовательской работой 
обучающихся. 

Уметь: руководить 
исследовательской работой 
обучающихся. 

Владеть: способностью к 
осуществлению исследовательской 
работы обучающихся. 

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знать: систему исследовательских 
задач. 

Уметь: самостоятельно 
осуществлять решение 
исследовательских задач. 

Владеть: креативными 
способностями для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач. 

ПК-10 готовность проектировать 
содержание учебных дисциплин, 
технологии и конкретные 
методики обучения 

Знать: содержание учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения в 
начальной школе. 

Уметь: проектировать содержание 
учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения в 
начальной школе. 

Владеть: навыками проектирования 
содержания учебных дисциплин, 
технологиями и конкретными 
методиками обучения в начальной 
школе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 час. (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик:  Жилина Т.И., к. п. н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины состоит в необходимости подготовки обучающихся  

к профессиональной деятельности в условиях преемственности дошкольного и начального  
образования. 

 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Технологии преемственности дошкольного и начального 
образования» в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы педагогических 
исследований в области дошкольного и начального образования», «Стратегия развития 
образования».  

Освоение дисциплины «Технологии преемственности дошкольного и начального 
образования» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин   
вариативной части, прохождения практик и подготовки выпускной квалификационной 
работы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Технологии преемственности дошкольного и начального 
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 приёмов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 

Знать: методики, технологии и 
приёмы обучения, особенности их 
реализации в условиях 
преемственности дошкольного и 
начального образования. 



осуществляющих 
образовательную деятельность Уметь: разрабатывать и 

реализовывать различные 
технологии, методы, приемы  
обучения  предмету в условиях 
преемственности дошкольного и 
начального образования. 

Владеть: способами организации, 
контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых 
результатов освоения основной 
образовательной программы. 

ДПК-2  
 

способность проектировать 
образовательный  процесс на 
основе федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования с 
учетом особенностей социальной 
ситуации развития 
первоклассника в связи с 
переходом ведущей деятельности 
от игровой к учебной  

Знать: требования к 
проектированию образовательного  
процесса на основе федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования; особенности 
социальной ситуации развития в 
условиях преемственности 
дошкольного и начального 
образования. 

Уметь: проектировать 
образовательный  процесс на основе 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования с 
учетом особенностей социальной 
ситуации развития первоклассника 
в условиях преемственности 
дошкольного и начального 
образования. 

Владеть: навыками 
самостоятельного проектировать 
содержание учебных дисциплин, 
технологии и конкретные методики 
обучения в условиях 
преемственности дошкольного и 
начального образования. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины   108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лисицкая Л.Г., д.филол.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Содержание дошкольного образования»  является 

становление профессиональной компетентности обучающегося, способного работать в 
условиях личностно-ориентированного педагогического процесса; развитие у 
обучающихся профессионального мышления, формирование психолого-педагогических 
знаний и умений, необходимых для профессиональной педагогической деятельности в 
области дошкольного образования. 

 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Содержание дошкольного образования» в учебном плане относится к 
вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины «Содержание дошкольного образования» обучающиеся 
используют знания и умения, полученные в ходе изучения программ бакалавриата.  

Освоение дисциплины «Содержание дошкольного образования» является основой 
для последующего изучения дисциплин «Современные проблемы педагогических 
исследований в области дошкольного и начального образования», «Методология и методы 
научного исследования», успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 

          3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Содержание 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-3 готовность 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса и 
социальными 
партнерами, 
руководить 
коллективом, 
толерантно 

Знать: основные формы и приемы 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами; правила и 
стили руководства коллективом; нормы 
профессиональной этики, закономерности и 
способы межкультурного и межличностного 
взаимодействия области дошкольного 
образования, личностного и профессионального 
саморазвития области дошкольного образования. 

 



воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные 
и культурные различия 

Уметь: самостоятельно использовать в 
практической деятельности знания и приемы 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами правила и 
стили руководства коллективом; применять в 
межкультурном и межличностном 
взаимодействии основные нормы 
профессиональной этики, закономерности 
личностного и профессионального саморазвития 
области дошкольного образования. 

 

Владеть: методами результативного 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, 
основными стратегиями и технологиями 
руководства коллективом; практическими 
приёмами межкультурного и межличностного 
взаимодействия на основе существующих норм 
профессиональной этики, закономерностей 
личностного и профессионального саморазвития 
области 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 понятий «методика» и 
«педагогическая технология», методы, приемы и 
средства развития детей в системе дошкольного 
образования, особенности их реализации; 
основные педагогические технологии, 
специфику их применения в области 
дошкольного образования; 
виды образовательных результатов, особенности 
их формирования и диагностики в области 
дошкольного образования; методы, приемы, 
средства диагностики образовательных 
результатов в области дошкольного образования. 

 

Уметь: реализовывать различные методики и 
технологии; создавать условия для 
самостоятельного познания детьми материала, 
овладения ими необходимыми умениями; 
реализовывать различные педагогические 
технологии, методы, приемы и средства в 
области дошкольного образования; а 
также  организации деятельности дошкольников 
с учетом их индивидуальных особенностей, вида 
образовательной организации; 
дифференцировано осуществлять контрольно-
оценочную деятельность в образовательном 
процессе, разрабатывать и подбирать 



диагностические задания к ней. 

Владеть: способами организации активной 
познавательной деятельности дошкольников; 
способами организации, контроля и оценки 
достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы; 
способностью адаптировать инновационные 
формы, методы и средства развития детей 
применительно к типу дошкольной 
образовательной организации. 

 

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

5. Разработчик: Демко Е.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологии 
дошкольного и начального образования. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Диагностика и оценивание качества 

образовательного процесса» являются: формирование профессиональной педагогической 
компетентности обучающегося, направленной на создание психолого-педагогических 
условий, стимулирующих самореализацию, самосовершенствование и саморазвитие в 
сфере образования; формирование у магистров готовности к диагностике и оцениванию 
образовательного процесса, готовности к целенаправленному, непрерывному повышению 
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования современных педагогических технологий; освоение этапов, структуры  
повышения эффективности и качества педагогического труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. 

Учебная дисциплина «Диагностика и оценивание качества образовательного 
процесса» в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины «Диагностика и оценивание качества образовательного 
процесса» обучающиеся  используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин: «Инновационные процессы в образовании», «Технологии 
преемственности дошкольного и начального образования», «Философия научного 
познания», «Стратегии развития образования».   

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

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Диагностика и оценивание качества образовательного процесса» 

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

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции ( в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

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

Знать: основные педагогические технологии, 
средства диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса. 

Уметь: использовать средства диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса; определять цели и задачи 
педагогической деятельности; структурировать 
педагогическую деятельность; проводить 
анализ и самоанализ педагогической 
деятельности. 

Владеть: навыками анализа и самоанализа 
педагогической деятельности; способами 
организации, контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной 
программы и качества образовательного 
процесса. 



ПК-9 способность 
проектировать формы 
и методы контроля 
качества образования, 
различные виды 
контрольно-
измерительных 
материалов, в том 
числе с 
использованием 
информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

 

Знать: принципы информационной культуры 
педагога; современные информационные 
технологии для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере 
оценки качества образования; зарубежный и 
отечественный опыт использования ИКТ в 
образовательном процессе; возможности 
информационных технологий как инструмента 
обработки информации по предмету и в  
профессиональной деятельности. 

Уметь: проектировать формы и методы 
контроля качества образования, различные 
виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе с использованием информационных 
технологий и с учетом отечественного и 
зарубежного опыта; использовать современные 
информационные технологии для 
осуществления профессиональной 
деятельности. 

Владеть: навыками использования 
информационных технологий для разработки 
современных средств и методов повышения 
уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, 
личностного профессионального роста; 
способностью осваивать новые аспекты 
информационных технологий для 
использования в образовательном процессе; 
использовать ИКТ в процессе 
профессионального самообразования. 

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

дошкольного и начального образования. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ  
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 



1. Цели освоения дисциплины направлены на вооружение обучающихся 
профессиональными компетенциями, необходимыми для того, чтобы обосновано 
определять цели, содержание и способы обучения русскому языку и литературному 
чтению с учетом специфики языка как средства общения, психолого-педагогических 
закономерностей процесса обучения, социальных потребностей общества. 
 

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

определяется учебным планом. 

Данная дисциплина в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 
«Дисциплины» и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления обучающегося.  

   Для освоения данной дисциплины  обучающемуся необходимо знать, уметь, 
владеть основами, сформированными в ходе изучения дисциплин «Философия научного 
познания»; «Актуальные вопросы языкознания».  

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

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Актуальные вопросы методики начального обучения русскому 
языку». 

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

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

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 науки и 
образования в области методики начального 
обучения; способы их методологического 
осмысления; возможности применения знаний  
при решении профессиональных задач. 

Уметь: анализировать современные проблемы 
науки и образования; оценивать их последствия; 
учитывать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных 
задач. 

Владеть: категориальным аппаратом, 
раскрывающим сущность современных проблем 
науки и образования; способами анализа и 
оценки современных проблем науки и 
образования для решения профессиональных 
задач. 



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 
деятельности по различным образовательным 
программам. 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 
методов, приёмов, средств обучения 
направленных на формирование образовательных 
результатов, их диагностику и оценку с учетом 
различных условий обучения, по различным 
образовательным программам, включая 
вариативные. 

 

Владеть: способностью к оптимизации методик и 
технологий организации образовательной 
деятельности, диагностики 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 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
6. Разработчик: Фоменко Н.В. к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА В СИСТЕМЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины предусматривает формирование риторических умений, 

способствующих эффективному профессиональному общению, взаимодействию между 
участниками образовательного процесса в различных формах и видах деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. 

Дисциплина «Педагогическая риторика в системе профессиональной подготовки» в 
учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

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

Освоение дисциплины «Педагогическая риторика в системе профессиональной 
подготовки» является основой для последующего изучения дисциплин  вариативной 
части, успешной реализации программ практик,  подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Педагогическая риторика в системе профессиональной подготовки». 

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 

базового уровня 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: теорию коммуникации, 
риторические правила  для 
эффективного профессионального 
общения, взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса и социальными 
партнерами. 

Уметь: использовать теоретические 
знания риторики и коммуникации 
для эффективного 
профессионального общения, 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами. 

Владеть: навыками эффективного 
общения в рамках образовательного 
процесса. 

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знать: способы развития 
креативных способностей 
посредством решения 
исследовательских задач в области 
преемственности дошкольного и 
начального образования. 



Уметь: формулировать 
исследовательские задачи  в 
области преемственности 
дошкольного и начального 
образования. 

Владеть: способами развития 
креативных способностей, 
способами решения 
исследовательских задач в области 
преемственности дошкольного и 
начального образования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лисицкая Л.Г., д.филол. н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины предусматривает изучение проблем речевой культуры 

в теоретическом и практическом плане, направлена на повышение уровня владения 
современным русским литературным языком в разных сферах функционирования, в 
частности в устной его разновидности. 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Теория и практика публичных выступлений» в учебном плане 
относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

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

Освоение дисциплины «Теория и практика публичных выступлений» является 
основой для последующего изучения дисциплин  вариативной части, успешной 
реализации программ практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Теория и практика публичных выступлений». 

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: основные принципы 
организации руководства 
коллективом. 

Уметь: строить взаимодействие с 
коллегами с учетом их культурных 
различий. 

Владеть: навыками эффективного 
руководства педагогического 
коллектива с учетом социальных и 
этноконфессиональных различий 
членов коллектива. 

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знать: способы развития 
креативных способностей 
посредством решения 
исследовательских задач в области 
преемственности дошкольного и 
начального образования. 

Уметь: формулировать 
исследовательские задачи  в 
области преемственности 
дошкольного и начального 
образования. 

Владеть: способами развития 
креативных способностей, 
способами решения 
исследовательских задач в области 
преемственности дошкольного и 
начального образования. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Рыбакова А.А., к.филол.н., доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 



 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

1.Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся  к организации 
мониторинга уровня развития дошкольников в практике дошкольного образования. 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Мониторинг уровня развития дошкольников» в учебном плане 
относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

  Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин  «Технологии преемственности дошкольного 
и начального образования», «Содержание  дошкольного образования». 

Освоение дисциплины «Мониторинг уровня развития дошкольников» является 
основой для последующего изучения дисциплин  вариативной части, успешной 
реализации программ практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Мониторинг уровня развития дошкольников» 

 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 
диагностики качества 
образовательного процесса 
средствами мониторинга, 
особенности организации 
мониторинга уровня развития 
детей. 



Уметь: выбирать оптимальное 
сочетание методов, приёмов, 
средств мониторинга уровня 
развития детей с учетом различных 
условий обучения, по различным 
образовательным программам, 
включая вариативные. 

Владеть: способностью к 
оптимизации методик и технологий, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса, поиску 
новых методик и технологий и их 
адаптации к процессу мониторинга 
уровня развития детей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы способствовать 

формированию умений обучающихся осуществлять мониторинговые исследования 
состояния и динамики уровня сформированности  метапредметных компетенций младших 
школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов. 

 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Мониторинг метапредметных компетенций младших школьников» в 
учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Современные проблемы науки и 
образования», «Современные проблемы педагогических исследований в области 
дошкольного и начального образования», «Инновационные процессы в образовании». 



Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Профилактика девиантного поведения ребенка», дисциплины по выбору  
«Организация исследовательской деятельности младших школьников», успешной 
реализации плана научно-исследовательской практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Мониторинг метапредметных компетенций младших 
школьников». 

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 

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 деятельности по 
различным образовательным программам. 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 
методов, приёмов, направленных на диагностику 
и оценку метапредметных компетенций младших 
школьников.  

Владеть: способами выбора оптимального 
сочетания методов, приёмов, направленных на 
диагностику и оценку метапредметных 
компетенций младших школьников.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Катуржевская О.В. к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 
 

1. Цель освоения дисциплины: подготовка обучающихся  к организации работы 
по профилактике девиантного поведения ребенка. 



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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Профилактика девиантного поведения ребенка» в учебном плане 
относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин  «Технологии преемственности дошкольного 
и начального образования», «Содержание  дошкольного образования». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Организация исследовательской деятельности младших школьников», 
успешной реализации плана научно-исследовательской практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Профилактика девиантного поведения ребенка» 

 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-7  
  

способность проектировать 
образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии 

способность проектировать 
образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии 

способность проектировать 
образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия 
«образовательное пространство», 
его основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образовательного 
пространства, в том числе с учетом  
условий инклюзии; сущность  
организации работы по 
профилактике девиантного 
поведения ребенка. 

Уметь: проектировать 
образовательное пространство 
образовательного учреждения на 
основе норм и теоретических 
положений в стандартных условиях 
педагогического процесса, а также в 
условиях инклюзии, используя 
шаблоны и рекомендации для 
успешной их интеграции в 
образовательную и социальную 
среду школы; организовывать 
образовательное пространство для 



работы по профилактике 
девиантного поведения ребенка. 

Владеть: способами организации 
образовательного пространства, в 
том числе,  для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, пониманием роли 
педагога в условиях инклюзии, его 
педагогической, методической 
грамотности и этической 
корректности при построении 
образовательной работы по 
профилактике девиантного 
поведения ребенка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ 
 В ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Работа с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы»  является повышение профессиональной компетентности 
обучающихся в вопросах теории работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 
программы и развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать эти знания 
в практической деятельности на уроках и во внеурочное время с младшими школьниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. 

Дисциплина «Работа с детьми, испытывающими трудности в освоении программы» 
к вариативной части дисциплин Блока 1.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Методология и методы научного 
исследования», «Актуальные вопросы естественнонаучного образования в начальной 
школе», «Современные проблемы педагогических исследований в области дошкольного и 
начального образования» и является необходимой базой для прохождения практик.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части, успешной реализации плана научно-исследовательской 
практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Работа с детьми, испытывающими трудности в освоении 
программы». 

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-7 способность проектировать 
образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии. 

Знать: характеристики и 
компоненты  понятия 
«образовательное пространство»; 
особенности формирования 
образовательного пространства, в 
том числе с учетом  условий 
инклюзии; основы работы с 
одаренными и отстающими 
обучаемыми. 

Уметь: проектировать 
образовательное пространство 
образовательного учреждения на 
основе норм и теоретических 
положений в стандартных условиях 
педагогического процесса, а также в 
условиях инклюзии, используя 
шаблоны и рекомендации для 
успешной их интеграции в 
образовательную и социальную 
среду школы; организовывать 
образовательное пространство для 
работы с  одаренными детьми в 
урочной и внеурочной 
деятельности; организовывать 



образовательное пространство для 
работы с  отстающими детьми в 
урочной и внеурочной 
деятельности. 

Владеть: нормами и 
теоретическими основами 
организации образовательного 
пространства, в том числе,  для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
пониманием роли педагога в 
условиях инклюзии, его 
педагогической, методической 
грамотности и этической 
корректности при построении 
образовательного процесса и 
эффективной адаптации детей к 
учению; моделями 
интегрированного образования 
детей с разными возможностями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 час. (2зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:  Жилина Т.И., к. п. н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

  
1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Мониторинг личностных достижений младших 
школьников»  направлены на реализацию комплексного подхода к формированию 
профессиональных качеств обучающихся, формирование профессиональных компетенций 
в области мониторинга личностных достижений младших школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. 

Дисциплина «Мониторинг личностных достижений младших школьников» в 
учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

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

Освоение курса «Мониторинг личностных достижений младших школьников» 
является необходимой базой для изучения дисциплин: «Организация исследовательской 
деятельности младших школьников». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Мониторинг личностных достижений младших школьников». 

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: 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;  
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, оценивать 
необходимость пополнения 
образовательной среды 
образовательной организации, 
пополнять ее. 

Владеть: основными способами и 
методами формирования 
образовательной среды для 
достижения образовательных целей; 
навыками использования 
профессиональных знаний и умений 
для решения практических задач 
инновационной образовательной 
политики. 

ДПК-3 способность ставить различные 
виды учебных задач (учебно-
познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и 
организовывать их решение (в 
индивидуальной или групповой 
форме) в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития детей младшего 
возраста, сохраняя при этом 
баланс предметной и 
метапредметной составляющей 
их содержания 

Знать: классификацию учебных 
задач и способы организации их 
решения в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс 
предметной и метапредметной 
составляющей их содержания. 

Уметь: решать учебные задачи в 
соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс 
предметной и метапредметной 
составляющей их содержания. 



Владеть: навыками  
самостоятельного проектирования 
различных видов учебных задач  и 
организовывать их решение с 
уровнем познавательного и 
личностного развития детей 
младшего возраста, сохраняя при 
этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их 
содержания. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Трибушная Г.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
МОНИТОРИНГ ПРЕДМЕТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины направлены на вооружение обучающихся 

профессиональными компетенциями, необходимыми для их теоретической и 
практической подготовки к профессиональной деятельности в начальных классах; 
ознакомление обучающихся с концептуальными основами мониторинга  предметных 
достижений младших школьников, повышение их профессиональной культуры. 

 

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

определяется учебным планом. 

Данная дисциплина в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 
«Дисциплины» и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления обучающегося.  

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

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части, успешной реализации плана научно-исследовательской 
практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.  

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Мониторинг предметных достижений младших школьников». 

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: 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; 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, оценивать необходимость 
пополнения образовательной среды 
образовательной организации, пополнять ее. 

Владеть: основными способами и методами 
формирования образовательной среды для 
достижения образовательных целей; навыками 
использования профессиональных знаний и 
умений для решения практических задач 
инновационной образовательной политики. 

ДПК-3 способность ставить 
различные виды 
учебных задач (учебно-
познавательных, учебно-
практических, учебно-
игровых) и 

Знать: классификацию учебных задач и 
способы организации их решения в 
соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их содержания. 



организовывать их 
решение (в 
индивидуальной или 
групповой форме) в 
соответствии с уровнем 
познавательного и 
личностного развития 
детей младшего 
возраста, сохраняя при 
этом баланс предметной 
и метапредметной 
составляющей их 
содержания 

Уметь: организовывать решение учебных задач 
в соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их содержания. 

Владеть: навыками самостоятельного 
проектирования различных видов учебных 
задач  и организовывать их решение с уровнем 
познавательного и личностного развития детей 
младшего возраста, сохраняя при этом баланс 
предметной и метапредметной составляющей 
их содержания. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Фоменко Н.В. к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ  
У ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
1. Цели освоения дисциплины углубление базовых теоретических знаний и  

повышение уровня профессиональной компетентности обучающихся  в вопросах 
литературного образования  и формирования читательских интересов детей дошкольного 
возраста для обеспечения преемственности в развитии ребенка в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и начального общего образования. 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Формирование читательских интересов у детей дошкольного 
возраста»  в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины «Формирование читательских интересов у детей 
дошкольного возраста» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплины «Современные подходы к воспитанию 
дошкольников»,  «Технологии преемственности дошкольного и начального образования», 
дисциплины по выбору «Мониторинг уровня развития дошкольников». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части, успешной реализации плана научно-исследовательской 



практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Формирование читательских интересов у детей дошкольного возраста. 

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-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знать: особенности  использования  
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач 
направленных на формирование 
читательских интересов у детей 
дошкольного возраста. 

Уметь: использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 
направленных на формирование 
читательских интересов у детей 
дошкольного возраста. 

Владеть: способами  использования  
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач 
направленных на формирование 
читательских интересов у детей 
дошкольного возраста. 

 

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

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  



ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

1. Цели освоения дисциплины  
 Целью освоения дисциплины «Художественно-творческое развитие детей старшего 
дошкольного возраста» является формирование теоретической и практической 
готовности обучающихся к применению технологий художественно-творческого 
развития старших дошкольников в образовании. 

 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Художественно-творческое развитие детей старшего дошкольного 
возраста» в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Современные проблемы науки и 
образования», «Современные проблемы педагогических исследований в области 
дошкольного и начального образования», «Инновационные процессы в образовании». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
«Организация исследовательской деятельности младших школьников», успешной 
реализации плана научно-исследовательской практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

 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 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знать: методы решения 
исследовательских задач в области 
художественно-творческое развитие 
детей старшего дошкольного 
возраста. 

Уметь: анализировать 
поставленную исследовательскую 
задачу в области художественно-
творческое развитие детей старшего 
дошкольного возраста. 



Владеть: навыками поиска 
инновационных методов решения 
исследовательских задач в области 
художественно-творческое развитие 
детей старшего дошкольного 
возраста. 

 
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  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся к организации 

исследовательской деятельности дошкольников в практике дошкольного образования. 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности  старших 
дошкольников» в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин  «Технологии преемственности дошкольного 
и начального образования», «Содержание дошкольного образования». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации 
программ практик, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Организация исследовательской деятельности старших 
дошкольников» 

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: этапы учебной исследовательской 
деятельности; формы, виды и способы 
организации исследовательской 
деятельности по предмету; особенности 
методики организации исследовательской 
деятельности обучающихся с учётом их 
возрастных особенностей и уровня 
образования; способы постановки 
исследовательских задач по предмету, 
нормы оценки исследовательской 
деятельности в условиях дошкольного 
образования. 

Уметь: подбирать исследовательские 
задания разного типа, организовывать и 
проводить основные виды 
исследовательской деятельности 
обучающихся  в условиях дошкольного 
образования. 

Владеть: способностью к организации 
взаимодействия участников учебных 
исследований в предметной области в 
условиях дошкольного образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
4. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности 

младших школьников»  является подготовка обучающихся  к реализации современных 
подходов организации исследовательской деятельности дошкольников. 

 



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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности младших школьников»  
в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин  «Технологии преемственности дошкольного 
и начального образования», «Содержание дошкольного образования». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации 
программ практик, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Организация исследовательской деятельности младших школьников». 

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: этапы учебной 
исследовательской деятельности; 
формы, виды и способы 
организации исследовательской 
деятельности по предмету; 
особенности методики организации 
исследовательской деятельности 
обучающихся с учётом их 
возрастных особенностей и уровня 
образования; способы постановки 
исследовательских задач по 
предмету, нормы оценки 
исследовательской деятельности. 

Уметь: подбирать 
исследовательские задания разного 
типа, организовывать и проводить 
основные виды исследовательской 
деятельности обучающихся по 
предмету с преобладанием 
самостоятельных, в т. числе, 
проектную, домашнюю; 
последовательно  формировать  у 
учащихся навыки 
исследовательской деятельности с 
учетом специфики предмета. 



Владеть: способностью к 
организации взаимодействия 
участников учебных исследований в 
предметной области; способностью 
к самостоятельной разработке 
исследовательских заданий по 
предмету. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   72 час. (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:  Жилина Т.И., к. п. н., доц. кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные информационные технологии» 

является формирование  способности проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 
использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 
опыта. 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Современные информационные технологии» в учебном плане 
относится к вариативной  части «Факультативы».  

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, используются при 
проведении научно-исследовательской работы и прохождении преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Современные информационные технологии». 

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-9 способность проектировать 
формы и методы контроля 
качества образования, различные 
виды контрольно-измерительных 
материалов, в том числе с 
использованием информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного 
опыта 

Знать: базовые принципы 
информационной культуры 
педагога; современные 
информационные технологии для 
осуществления профессиональной 
деятельности, их возможности в 
реализации образовательного 
процесса, зарубежный и 
отечественный опыт использования 
ИКТ в образовательном процессе; 
возможности информационных 
технологий как инструмента 
обработки информации по предмету 
и в  профессиональной 
деятельности; способы организации 
самостоятельной, в том числе 
проектной, деятельности обучаемых 
с помощью ИКТ; современные 
электронные  образовательные 
ресурсы по предмету и приемы их 
использования в образовательном 
процессе. 

Уметь: современные 
информационные технологии для 
осуществления профессиональной 
деятельности; эффективно 
использовать современные 
электронные образовательные 
ресурсы по предмету и 
программные средства различного 
назначения, учебные web-сайты в 
обучении; использовать 
информационные технологии как 
инструмент обработки информации 
по предмету и в профессиональной 
деятельности преподавателя; 
организовывать с помощью ИКТ 
самостоятельную, в том числе 
проектную, деятельности 
обучаемых; формировать 
электронную ресурсную базу по 
предмету; систематически 
повышать свой уровень знаний и 
расширять практический опыт 
работы с информационными 
технологиями, в том числе, для 
разработки методических и 
дидактических материалов. 



Владеть: навыками использования 
информационных технологий для 
разработки современных 
методических и дидактических 
материалов, организации 
диагностики результатов учебной 
деятельности школьников; 
способностью осваивать новые 
аспекты информационных 
технологий для использования в 
образовательном процессе; 
использовать ИКТ в процессе 
профессионального 
самообразования. 

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

информационных технологий обучения. 
 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КУБАНИ 

 
  1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Декоративно-прикладное искусство Кубани» 
является сохранение традиционных элементов этнической культуры; формирование у 
обучающихся интереса   к декоративно-прикладному искусству  Кубани.  

 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Декоративно-прикладное искусство Кубани» в учебном плане 
относится к вариативной  части «Факультативы»   

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 
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные и 
креативные способности 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач. 

Знать: способы развития креативных 
способностей посредством решения 
исследовательских задач в области 
краеведческого материала. 

Уметь: анализировать поставленную 
исследовательскую задачу по изучению 
краеведческого материала. 

Владеть: навыками поиска инновационных 
методов решения исследовательских задач при 
изучении краеведческого материала. 

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

5. Разработчик: Трибушная Г.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий
дошкольного и начального образования. 




