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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - 

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

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

учебным планом. 
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане 

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

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

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

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Коды 
компетен

ции 

Содержание компетенции 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 
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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. 



3 

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 
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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 
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Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 
являются: овладение компетенциями в области реализации инновационных процессов 
современного образования; подготовка обучающихся к проектированию инноваций в 
сфере образования; построение профессиональной карьеры в инновационной 
образовательной среде. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: 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 
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формировать ресурсно-информационные базы; формирование у обучающихся умений 
использовать современные информационные технологии обработки информации, 
проектирования, создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных 
информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» определяется учебным планом.  
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 

учебном плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 
Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 
 
 
 
 
 

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

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

ОК-5 способностью 
самостоятельно приобретать 
и использовать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 

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. 
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деятельности;  Владеть: методиками самостоятельного поиска, 
отбора и применения информационных 
технологий в областях, не связанных со сферой 
профессиональной деятельности. 

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

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

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

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

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

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

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

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

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции 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 
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 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. 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «История и философия науки» является выработка у 

магистрантов адекватного понимания природы науки, специфики ее исторической 
эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. В процессе 
обучения магистранты также должны уяснить культурные ресурсы философии и 
философские ракурсы развития образования.  
Задачи дисциплины: 
− овладение понятийным аппаратом философии науки 
− изучение основных  этапов развития науки в России и за рубежом; 
− формирование потребности в поиске философских и историко-педагогических 
обоснований и истоков изучаемой проблемы; 
− обеспечение готовности к использованию философских и историко-педагогических 
знаний в исследовательской и профессионально-педагогической деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «История и философия науки» относится к вариативной части блока  

Б1. Её изучение базируется на дисциплинах: «Инновационные процессы в образовании», 
«Организация НИД в образовании». «История и философия науки» служит базой для 
дисциплин «Методология и методы научных исследований», «Психология 
профессиональной педагогической деятельности» и т.д. Основные положения 
дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при изучении психолого-
педагогических дисциплин, а также при проведении научно-педагогического 
исследования и написании магистерской диссертации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

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

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
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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:логику, структуру 
выполнения научного 
исследования; способы анализа 
результатов научных исследований 
Уметь:анализировать результаты 
научных исследований и применять 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
 
Владеть: способами анализа 
результатов научных исследований 
и применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н, профессор кафедры технологии и дизайна 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ НИД В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цельюдисциплины «Организация НИД в образовании» является формирование у 

обучающихся знаний об основных требованиях и особенностях, предъявляемых к 
организации и проведению научно-исследовательской деятельности будущих магистров в 
вузе. 
Задачами дисциплины являются: 
− изучить методологические основы творчества; 
− изучить общую методологию научного творчества; 
− оценить роль и значение научно-исследовательской деятельности в вузах; 
− изучить основные направления интенсификации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
− изучить структуру и содержание отчета о научно-исследовательской работе (ГОСТ 
7.32 - 2001); 
− изучить организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Организация НИД в образовании» относится вариативной частиБлока 

1 «Дисциплины» (модули). Изучение данной дисциплины опирается на знания по 
дисциплинам «Методология и методы научного исследования», «Инновационные 
процессы в образовании» и др. 
Изучение дисциплины закладывает необходимую профессиональную базу для 
преподавания «Организация инновационной проектной деятельности обучающихся», 
«Наука и инновации в современном производстве и др. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация НИД в образовании» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ДПК-2 рецензирование и экспертиза 

научно-методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
образовательной программы 

Знать: структуру анализа, правила 
рецензирования и требования 
ФГОС к разработке научно-
методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
образовательной программы 
Уметь: проводить анализ и 
соотносить требования ФГОС со 
структурой и содержанием 
рецензируемых  научно-
методических и учебно-
методических материалов 
Владеть: готовностью проводить 
анализ и соотносить требования 
ФГОС со структурой и 
содержанием рецензируемых  
научно-методических и учебно-
методических материалов 

 
ПК-3 

способность руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

Знать: особенности учебной 
исследовательской деятельности; 
формы, виды и способы 
организации исследовательской 
деятельности обучающихся; 
особенности методики организации 
исследовательской деятельности 
обучающихся с учётом их 
возрастных особенностей и уровня 
образования; способы постановки 
исследовательских задач, критерии 
оценки исследовательской 
деятельности 
Уметь: адаптировать к учебному 
процессу исследовательские 
задания разного типа, 
организовывать и проводить 
основные виды исследовательской 
деятельности обучающихся;  
проектировать методику  
формирования  у учащихся навыков 
исследовательской деятельности с 
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учетом специфики предмета 
Владеть: способностью к 
систематизаций учебных 
исследовательских заданий по 
предмету; 
 опытом организации учебных 
исследований в определенной 
предметной области;  
методами стимулирования и оценки 
исследовательской работой 
обучающихся 

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:методику организации 
научного исследования; способы 
анализа результатов научных 
исследований, применение их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
образования 
Уметь: осуществлять научное 
исследование, анализировать 
результаты научных исследований 
и  применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 
Владеть методикой организации 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных задач в сфере 
образования; 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 
 

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

 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н, доцент кафедры Технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цельюдисциплины «Инновационные технологии в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности, 
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета, с учетом содержательной специфики 
соответствующего направления и профиля подготовки; 
повышение профессиональной компетентности по организации безопасности 
жизнедеятельности обучающихся, используя разнообразные методы и формы работы; 
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формирование способности анализировать уровень безопасности трудовой среды для 
жизнедеятельности организма человека. 
Задачи дисциплины: 
− ознакомить с инновационными технологиями и методами, применяемыми в 
организации безопасности жизнедеятельности обучающихся;  
− формировать способность оценивать влияние производственных факторов на 
функциональные системы организма человека; 
− сформировать способность применения современных методов исследования для 
оценки безопасности профессиональной среды; 
− ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и 
природной среды от опасностей техногенного и природного характера; 
− вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками 
необходимыми для: 
− идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 
антропогенного происхождения; 
− эксплуатации техники, технических процессов и объектов экономики в 
соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 
− обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 
штатных и ЧС; 
− прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 
− принятия решений по защите производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 
− оценки возможных социальных опасностей, противодействия им и формирования 
алгоритма безопасного поведения в обществе. 
− создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Инновационные технологии в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной частиБлока 1 
«Дисциплины» (модули). Для освоения дисциплины магистранты используют 
компоненты компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин: «Методология и 
методы научного исследования», «Инновационные процессы в образовании», 
«Современные проблемы науки и образования». Дисциплина является основой для 
изучения курсов вариативной части «Тьютерское сопровождение образовательной 
деятельности», «Наука и инновации в современном производстве», «Инклюзивное 
образование». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Инновационные технологии в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности» 

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

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-2 способность 
формировать 
образовательную среду 

Знать: социально-экономические основы и 
требования образовательных стандартов к 
формированию безопасной образовательной 
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и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

среды;  
направления развития безопасной 
образовательной среды образовательной 
организации в соответствии с тенденциями 
инновационной образовательной политики, 
оценивать необходимость пополнения;  
методики и технологии ознакомления с 
безопасностью жизнедеятельности 
 
Уметь: анализировать и оценивать состояние 
образовательной среды в сфере безопасности 
жизнедеятельности; 
оценивать необходимость пополнения 
образовательной среды в сфере безопасности 
жизнедеятельности новыми ресурсами; 
определять  цели развития безопасной среды 
образовательной организации в соответствии 
с тенденциями инновационной 
образовательной политики;  
применять методики и технологии 
ознакомления с безопасностью 
жизнедеятельности 
Владеть: методами формирования 
безопасной образовательной среды для 
решения практических задач инновационной 
образовательной деятельности; 
методиками и технологиями ознакомления с 
безопасностью жизнедеятельности  

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Гончарова У.Ю., ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Основы менеджмента в образовании»: ознакомление 

обучающихся с основными концепциями современного менеджмента в образовании;  
изучение основных подходов и принципов управления образованием; изучение методов 
принятия управленческих решений; выработки умения анализировать и диагностировать 
конкретные ситуации, ставить цели, задачи и находить методы их решения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Менеджмент в образовании» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины 
магистранты используют компоненты компетенций, сформированных в ходе изучения 
дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы науки и 
образования». Дисциплина является основой для изучения курсов вариативной части, 
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«Наука и инновации в современном производстве», «Экономические основы 
инновационной деятельности», написания магистерской дисспертации. 
 

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

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

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

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

Знать:теорию и технологии исследования в т.ч. 
самоанализа; 
методы организации и оценивания 
управленческого процесса с использованием 
современных технологий; 
общие и специальные закономерности развития 
управляемой системы 
Уметь: организовывать и осуществлять 
управленческую деятельность 
Владеть: готовностью исследовать, 
организовывать и оценивать управленческий 
процесс с использованием инновационных 
технологий менеджмента 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144часа (4 зачетных единицы). 
 

5. Разработчики: Галустов Р.А., д.п.н, профессор кафедры теории, истории 
педагогики и образовательной практики;   Плужникова Е.А. доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - познакомить студентов с психологическими аспектами 

профессионального образования, с основными методами, которые могут быть 
использованы в процессе психологического сопровождения субъекта учебно-
профессиональной деятельности; 

Задачи: сформировать у будущих специалистов знания в области психологии 
профессионально-педагогической деятельности (история развития психологии 
профессионального образования, ее предмет, задачи, методы, понятийный аппарат, 
закономерности профессионального обучения, воспитания и развития личности, 
феноменология профессионального становления, возрастные особенности личности с 
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позиций профессионального образования). 
 

2.   МестодисциплинывструктуреООП 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Её ее 

изучение базируется на дисциплинах «История и философия науки», «Инновационные 
процессы в образовании». Дисциплина «Психология профессиональной педагогической 
деятельности» служит базой для дисциплин: «Тьютерское сопровождение 
образовательной деятельности» «Инклюзивное образование» «Работа с одарёнными 
детьми» и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Психология профессиональной деятельности». 

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

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

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

Знать:психологические основы и потенциал 
управляемой системы; 
методы стратегического и оперативного анализа 
макро- и микроокружения управляемой системы 
Уметь: планировать и реализовывать комплекс 
мероприятий по изучению состояния, 
перспектив и направлений развития макро- и 
микроокружения управляемой системы 
Владеть: методикой  комплексного 
исследования макро- и микроокружения 
управляемой системы на основе типовых 
методов  анализа 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Костенко А.А., к.псих.н, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины- формирование у магистрантов культуры научного 

мышления, представлений об актуальных проблемах педагогической науки, 
методологической культуры, ценностных оснований их профессиональной деятельности, 
а также готовности решать образовательные и исследовательские задачи, осуществлять 
поиск и обработку информации, профессионально интерпретировать научные тексты. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Современные методики и технологии образования» изучается в 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
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Дисциплина опирается на дисциплины «Современные проблемы науки и образования», 
«Организация инновационной проектной деятельности» «Методология и методы научного 
исследования и является базой для освоения дисциплины «Наука и инновации в 
современном производстве», «Инновационная деятельность в организациях и 
учреждениях», прохождения практик и написания  магистерской диссертации. 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО  

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность 
использовать 
знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач 

Знать: как использовать знание современных 
проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач 
Уметь: использовать знание современных проблем 
науки и образования при решении 
профессиональных задач 
Владеть: готовностью использовать знание 
современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач 

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 и технологии 
обучения  и воспитания, особенности их реализации; 
основные педагогические технологии, методы, 
приемы, средства диагностики образовательных 
результатов 
Уметь: разрабатывать элементы образовательного 
процесса; реализовывать типовые технологии и 
методы обучения  и воспитания; разрабатывать и 
подбирать диагностические материалы, создавать 
условия для самостоятельного познания учащимися 
учебного материала, овладения ими необходимыми 
умениями;задания к ней 

Владеть: способностью адаптировать 
педагогические методики и технологии к уровню 
образования, типу образовательной организации; 

 методами контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы;  

способами организации активной 
познавательной деятельности обучающимися 
 

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

 
5. Разработчик: Дегтярева С.С.., к.п.н, доцент кафедры технологии и дизайна 
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АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в 

области организации инновационной проектной деятельности учащихся, что позволит 
повысить результативность образовательного процесса, а также обеспечит развитие 
творческой личности, способной к самостоятельным действиям, самопроектированию. 
 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули)». Её 
изучение базируется на дисциплинах: «Методология и методы научного исследования», 
«Инновационные процессы в образовании», «Организация инновационной проектной 
деятельности обучающихся». Дисциплина «Руководство инновационной проектной 
деятельностью  обучающихся» служит базой для дисциплин «Наука и инновации в 
современном производстве», «Инновационная деятельность в организациях и 
учреждениях, прохождения практик и написания 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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

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

Знать: технологию разработки и реализацию 
методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Уметь: осуществлять разработку и 
реализацию методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Владеть: готовностью к разработке и 
реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

ДПК-1 разработка научно-
методического 
обеспечения 
курируемых учебных 
курсов, дисциплин 

Знать:требования ФГОС к разработке 
содержания образовательных программ и 
научно-методического обеспечения 
курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата и 
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(модулей) программ 
бакалавриата и 
специалитета 

специалитета 
Уметь: разрабатывать содержание и 
методические рекомендации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулям) на 
основе типовых программ и требований ФГОС 
Владеть: способностью адаптировать 
содержание типовых программ, методических 
рекомендации и диагностических средств, 
применительно к курируемым учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) программ 

 
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 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование необходимого объема знаний о механизме 

управления инновационными процессами и инновационной деятельностью, особенностях 
инновационной продукции, роли маркетинга в инновационной деятельности, методах 
оценки эффективности инновационных проектов. 
 

2. МестодисциплинывструктуреООП 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Её 

изучение базируется на дисциплинах: «Организация НИД в образовании», «Организация 
инновационной проектной деятельности обучающихся», «Психология профессиональной 
педагогической деятельности» и др.  Дисциплина «Управление инновационными 
проектами» является основой для изучения дисциплин «Основы менеджмента в 
образовании», прохождения практик и написания магистерской диссертации. 
 

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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО  

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-6 готовностью использовать 

индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знать: методы управления 
инновационными  проектами;  
личностный потенциал, 
обеспечивающий самостоятельное 
решение исследовательских задач 
Уметь: проектировать технологию 
управления инновационными  
проектами с использованием  
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типовых и авторских методик 
Владеть: готовностью 
проектировать технологию 
управления инновационными  
проектами с использованием  
типовых и авторских методик 

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

Знать: особенности 
управленческой работы, теорию 
коллектива, методы руководства 
образовательной деятельностью, 
технологию руководства 
инновационными проектами 
Уметь: Уметь организовывать 
командную работу для решения 
задач развития образовательной 
организации 
Владеть: Владеть методами 
организации командной работы в 
условиях образовательной 
организации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Плужникова Е.А. доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – системное представление о функционировании и развитии 

национальных и региональных инновационных систем, типов инновационной структуры и 
формах построения инновационной деятельности в организациях, приобретение в 
студентами знаний и навыков области коммерциализации технологий, и бизнес- моделей 
инновационного бизнеса, знакомство с основными законодательными и нормативными 
актами в области инноваций. 

Задачи дисциплины: 
1.Изучение теоретических основ и подходов в области национальных и региональных 
инновационных систем, и концепций роста. 
2.Включение в процесс обучения знакомство с реальными инновационными практиками и 
проектами российских и зарубежных компаний. 
3.Анализ бизнес- планов и проведение первичной экспертизы инновационных проектов, 
разработка методов коммерциализации технологий и бизнес моделей на примере 
конкретного объекта. 
4. Развитие навыков проектирования образовательных систем с учетом влияния 
инновационных процессов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Её 

изучение базируется на дисциплинах: «Инновационные процессы в образовании», 



21 

«Современные проблемы науки и образования» и др. Дисциплина служит основой для 
прохождения практик и написания магистерской диссертации. 

 
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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

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

Знать:экономические основы, структуру, 
потенциал инновационной деятельности; 
методы стратегического и оперативного 
анализа макро- и микроокружения 
управляемой системы 
Уметь: планировать и реализовывать 
комплекс мероприятий по изучению 
состояния, перспектив и направлений 
развития макро- и микроокружения 
управляемой  инновационной системы 
Владеть: методикой  комплексного 
исследования макро- и микроокружения 
управляемой системы на основе типовых 
методов стратегического и оперативного 
анализа 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Мкртычан З.В. к.э.н,,  доцент кафедры экономики и управления 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании»-формирование и 

развитие компетенций, определяющих  готовностьиспользоватьмультимедийные 
технологии в учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 
- дать представление о современных мультимедиа технологиях, составе мультимедиа 
- обучение созданию собственных обучающих средств на базе мультимедиа 

технологий;  
- ознакомление с современными приемами и методами использования мультимедиа 

технологий при проведении учебных занятий различных видов;  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании» входит в перечень 

дисциплин по выбору вариативной части базового Блока 1 «Дисциплины (модули)», и 
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логически связана, с изученной ранее дисциплиной базового блока «Информационные 
технологии» (для успешного освоения учебного курса необходимы знания в области 
информатики, информационных технологий, владение компьютером и базовыми и 
прикладными программными средствами).  

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин 
«Современные методики и технологии образования», «Инновации в проектировании 
предметно-пространственной среды», последующей практической и научно-
исследовательской работы студента. 

 
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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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: виды и возможности 
мультимедиа технологий в 
достижении целей образования; 
особенности ее использования на 
основе требований образовательных 
стандартов; 
методики разработки и  
использования мультимедиа 
технологий в образовательном 
процессе 
Уметь: использовать 
дидактическиевозможности 
мультимедиа технологий в 
создании образовательной среды и 
достижении педагогических  задач 
Владеть: методами формирования 
образовательной среды при помощи 
мультимедиа технологий  
 

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

Знать: виды и возможности 
мультимедиа технологий, 
специфику их применения в 
процессе обучения предмету; 
методы, приемы, средства 
диагностики образовательных 
результатов и самого процесса 
обучения 
Уметь: адаптировать мультимедиа 
технологии к учебному материалу; 
создавать условия для 
самостоятельного познания 
учащимися учебного материала, 
овладения ими необходимыми 
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умениями; разрабатывать и 
подбирать диагностические задания 

Владеть: методами 
проектирования мультимедиа 
технологий; 

способами организации 
активной познавательной 
деятельности обучающимися;  
организации, контроля и оценки 
учебных достижений, 

 
 

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

5.  Разработчик: Зеленко Г.Н. к.п.н, доцент кафедры технологии и дизайна 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 
 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины 
Цели дисциплины - усвоение теоретических основ менеджмента в сфере 

образования; овладение методологией исследования и оценки мониторинга в сфере 
управления образованием в России.  

Задачи дисциплины: 
– познакомить студентов с организационной структурой управления образованием 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 
– углубить знания о закономерностях функционирования системы управления 

образованием в России в процессе модернизации; 
– раскрыть специфику методологии и методики мониторинговых исследований 

развития образовательных систем; 
– сформировать навыки методологического анализа управления процессами 

интеграции образования, науки и производства в российском обществе. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление образовательными системами» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  Дисциплина «Управление 
образовательными системами» базируется на дисциплинах «Инновационные процессы в 
образовании», «Современные проблемы науки и образования». Дисциплина является 
основой для изучения «Основы менеджмента в образовании», прохождения практик и 
написания магистерской диссертации.  

 
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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
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владеть) 
ПК-16 готовностью использовать 

индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

Знать: основные формы и приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 
Уметь: самостоятельно 
использовать в практической 
деятельности знания и приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, 
обеспечивающими принятие 
решений управления коллективом 
Владеть: методами взаимодействия 
с участниками образовательного 
процесса, обеспечивающими  
принятие коллективных решений 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Гончарова У.Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

РУКОВОДСТВО  ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 
 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о декоративно-

прикладном творчестве, знакомство студентов с основами декоративно-прикладной 
деятельности, инициирование самообразовательной деятельности. 
Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть решены 
следующие задачи: 
− формирование трудовых и технологических умений и навыков студентов в работе с 
красками, деревом, тканью; 
− воспитание художественного вкуса, уважения и бережного отношения к 
национальным традициям русского народа; 
− изучение и популяризация лучших образцов народного искусства; 
− расширение и углубление знаний по истории, культуре, этнографии и прикладному 
творчеству; 
− изучение опыта народных мастеров. 
 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Руководство художественным творчеством» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и базируется на дисциплине 
«Руководство инновационной проектной деятельности обучающихся». Дисциплина 
«Руководство художественным творчеством» служит основой для изучения дисциплины 
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«Современные методики и технологии образования», прохождения производственной 
практики. 

 
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: 
 
Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

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

Знать:методы диагностики 
индивидуальных креативных способностей 
для самостоятельного решения 
исследовательских задач в процессе 
художественного творчества; 
методы решения исследовательских задач в 
процессе художественного творчества 
Уметь: осуществлять диагностику 
индивидуальных креативных способностей 
для самостоятельного решения 
исследовательских задач в процессе 
художественного творчества; 
использовать методы решения 
исследовательских задач в процессе 
художественного творчества 
Владеть: методикой руководства учебно-
исследовательской деятельностью 
обучаемых, использовать индивидуальные 
креативные способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач в процессе 
художественного творчества; 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Сиверская И.В.., к.п.н, доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
1. Цели и задачи освоения  дисциплины 
Цель дисциплины - повышение творческого потенциала будущих педагогов, 

формирование у студентов технологических умений и навыков, необходимых для 
руководства техническим творчеством учащихся на учебных занятиях и во внеклассной 
деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
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Дисциплина «Техническое творчество обучающихся» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является основой для 
изучения дисциплин  «Наука и инновации в современном производстве», «Инновационная 
деятельность в организациях и учреждениях», прохождения практик, написания 
магистерской диссертации. 
 

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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

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

Знать: методы диагностики индивидуальных 
креативных способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач; 
методы решения исследовательских задач 
Уметь: осуществлять диагностику 
индивидуальных креативных способностей для 
самостоятельного решения исследовательских 
задач; 
использовать методы решения исследовательских 
задач в профессиональной деятельности 
Владеть: методикой руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучаемых, 
использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., к.п.н,, доцент кафедры Технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины - формирование и развитие у магистрантов компетенций 

в области основ теории и практики создания компьютерных трехмерных моделей с 
перспективой применения их в образовательной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «3D моделирование в образовании» является дисциплиной повыбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Её изучение базируется на 
дисциплинах «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» и является базой для изучения дисциплин 
«Организация инновационной проектной деятельности», «Инновации в проектировании 
предметно-пространственной среды». 
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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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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:особенности выполнения 
научного исследования в области 
3D моделирования; способы 
анализа результатов научных 
исследований, применение их при 
решении образовательных задач 
Уметь: осуществлять научное 
исследование в области 3D 
моделирования;  анализировать 
результаты научных исследований 
и применять их при решении 
образовательных задач 
Владеть: методикой научного 
исследования в области 3D 
моделирования;   
методами анализа результатов 
научных исследований в области 
3D моделирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н, доцент кафедры Технологии и дизайна 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 Цели дисциплины  - научить студента анализировать устойчивость предприятия в 

условиях рыночной экономики и определять тенденции развития и повышения 
эффективности его деятельности в структуре инновационной системы; формировать 
представление у обучающихся о новейших технологиях, используемых на производстве. 

 
2. МестодисциплинывструктуреООП: 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Еёизучение базируется на дисциплинах: «Методология и методы научного исследования», 
«История и философия науки» и служит основой для преподавания дисциплин «3D 
моделирование в образовании», «Основы образовательной робототехники», «Инновации в 
проектировании предметно-пространственной среды» и прохождения производственной 
практики. 
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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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО  

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

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:Виды инноваций; способы анализа 
результатов инновационных исследований, 
применение их элементы при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
Уметь:анализировать  достижения науки и 
результаты инновационных исследований и 
применять их элементы при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
Владеть:методами анализа достижений науки 
и результатов научных исследований и 
применять их элементы при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 - 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н, доцент кафедры Технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Материальная база инновационного образования» 

являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений, обеспечивающих  
готовность будущих магистров осознано создавать и эксплуатировать материальную базу 
инновационного образования, организовывать и планировать работу учебных кабинетов 
для наиболее полного и рационального использования их возможностей с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Материальная база инновационного образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Её изучение 
базируется на дисциплинах «Инновационные процессы в образовании», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и является базой для 
изучения дисциплин «Современные методики и технологии образования», «3D 
моделирование в образовании», «Основы образовательной робототехники», «Инновации в 
проектировании предметно-пространственной среды» и прохождения производственной 
практики. 
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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: 
 
Код компетенции Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО  
Структурные элементы 

компетенции (в результате 
освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность 
формировать 
образовательную 
среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

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

Знать:компоненты 
образовательной среды, 
дидактические возможности 
учебного  оборудования в 
достижении целей образования; 
создание и использование 
материальной базы на основе 
требований образовательных 
стандартов, современное учебное 
оборудование в образовательном 
процессе 
Уметь: использовать учебное  
оборудование в достижении целей 
образования; создавать и 
использовать материальную базу 
по предмету на основе требований 
образовательных стандартов  
Владеть: методами 
формирования и использования 
материальной базы на основе 
требований образовательных 
стандартов  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н.., к.п.н, доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов системы 

научных представлений об инклюзивном образовании, осуществление их личностно-
мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной 
модели образования на различных уровнях системы образования.  

Задачи дисциплины: 
− формирование целостного представления об инклюзивном образовании как 
неотъемлемой части общего и специального образования; 
− формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 
оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 
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деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ 
инклюзивного образования; 
− формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии обучающихся 
с учетом их особых образовательных потребностей; 
− формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии обучающихся 
с учетом их особых образовательных потребностей; 
− изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития 
воспитанников и учащихся в условиях инклюзивного (включенного) образования; 
принципов организации образовательной среды и разработки развивающих 
образовательных программ; 
− ознакомление с методами и технологии обучения и диагностики детей с особыми 
образовательными потребностями в процессе становления инклюзивной практики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Инклюзивное образование» относится к дисциплинам по выбору блока  

Б1. Для освоения дисциплины «Инклюзивное образование» магистранты используют 
компоненты компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплины 
«Инновационные процессы в образовании». Дисциплина является основой для изучения 
дисциплин «Психология профессиональной педагогической деятельности», «Тьютерское 
сопровождение образовательной деятельности», служит базой для предметов 
«Современные методики и технологии образования», «Работа с одаренными детьми» и 
прохождения производственной практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Инклюзивное образование». 

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

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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: особенности и 
дидактические возможности 
образовательной среды для 
инклюзивного образования, 
особенности ее использования на 
основе требований образовательных 
стандартов, возможности и 
необходимые компоненты 
образовательной среды для 
организации учебной деятельности; 
методики использования 
современных сред для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
Уметь:  анализировать и оценивать 
состояние образовательной среды 
для инклюзивного образования, 
определять конкретные  цели 
развития компонентов 
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образовательной среды 
образовательной организации в 
соответствии с тенденциями 
инновационной образовательной 
политики, оценивать 
необходимость пополнения 
образовательной среды 
образовательной организации 
новыми ресурсами для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
Владеть: основными методами 
формирования образовательной 
среды для достижения 
образовательных целей лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
навыками использования 
образовательной среды для 
решения практических задач 
инклюзивного образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Костенко А.А., , к.психол.н, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии; Скиба Н.В, к.психол.н, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у магистрантов комплекса знаний, умений и 

навыков для работы с одаренными детьми. 
 Задачи дисциплины - формирование знаний и умений по: 
выявлению одаренных детей; 
развитию творческих способностей на уроках и во внеурочной деятельности; 
созданию условий для всестороннего развития одаренных детей. 

 
2. МестодисциплинывструктуреООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», её изучение базируется на дисциплинах: «Психология 
профессиональной деятельности». «Инновационные процессы в образовании», 
«Руководство научно-техническим творчеством». Дисциплина служит базой для 
дисциплин «Современные методики и технологии образования»,  «Тьюторское 
сопровождение образовательной деятельности», и прохождения производственной 
практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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: методики  и технологии 
работы с одаренными детьми, 
особенности их реализации; 
специфику их применения в 
процессе обучения предмету; 
виды образовательных результатов 
и особенности их формирования и 
диагностики в рамках предмета; 
методы, приемы, средства 
диагностики образовательных 
результатов 
Уметь: Адаптировать и 
разрабатывать элементы 
образовательного процесса для 
работы с одаренными детьми; 
создавать условия для 
самостоятельного познания 
имиучебного материала, овладения 
ими необходимыми умениями; 
реализовывать различные 
технологии, методы, приемы и 
средства обучения  предмету; а 
также  организации внеурочной 
работы с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся, вида 
образовательной организации; 
разрабатывать и подбирать 
диагностические 
Владеть: готовность 
проектирования образовательного 
процесса для одаренных детей; 
способами организации активной 
познавательной деятельности 
обучающимися;  
организации, контроля и оценки 
учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения 
основной образовательной 
программы 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н, доцент кафедры технологии и дизайна 
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АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - овладение магистрантами технологией профессионального 

самоопределения и построения траектории профессионального саморазвития с учётом 
профессиональных интересов, индивидуальных особенностей и приоритетов. 

Задачи:  
− раскрыть сущность основных понятий, характеризующих профессиональное 
самоопределение и дизайн человека в деятельности будущего педагога, развивать у 
магистрантов представления об инновационных и интеграционных процессах, 
происходящих в системе образования, стратегиях их осуществления;  
− ознакомить с возможностью применения дизайна человека для профессионального 
самоопределения обучающихся; 
− формировать у магистрантов умение анализировать опыт и результаты собственной 
инновационной деятельности;  
− способствовать развитию творческого потенциала магистранта в процессе освоения 
данного курса, активизации самостоятельной деятельности, включению в 
исследовательскую работу;  
− содействовать становлению личностной профессионально-педагогической позиции 
в отношении проблем профессионального самоопределения обучающихся.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
«Профессиональное самоопределение и дизайн человека» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  Дисциплина опирается на 
«Современные проблемы науки и образования», «Руководство проектной деятельностью» 
и служит базой для освоения дисциплин: «Основы менеджмента в образования», «Основы 
профессионального саморазвития», прохождения практик. 
 

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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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:сущность и задачи 
профессионального 
самоопределения человека, методы 
приемы и средства руководства 
профессиональным 
самоопределением;  
виды образовательных результатов 
и особенности их формирования и 
диагностики профессионального 
самоопределения; методы, приемы, 
средства диагностики 

Уметь: разрабатывать методы 
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приемы и средства руководства 
профессиональным 
самоопределением;  
планируемые образовательные 
результаты и особенности их 
формирования и диагностики 
профессионального 
самоопределения; методы, приемы, 
средства диагностики 

Владеть: методами 
проектирования и технологиями 
руководства профессиональным 
самоопределением;  
методами формирования и 
диагностики профессионального 
самоопределения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н, доцент кафедры технологии и дизайна 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы профессионального саморазвития» 

являетсяактивизация личностного потенциала студентов и привлечение их к 
проектированию  траектории профессионального саморазвития.  
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:  
− ознакомление с теоретическими основами профессионального саморазвития;  
− ознакомление с технологиями планирования и управление карьерой; 
− ознакомление сформами и методами самопознания и рефлексии; 
− ознакомление со структурой и содержанием профессиональной компетентности; 
− ознакомление с технологией проектирования профессиональной карьеры и 
траектории  профессионального саморазвития. 
 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Основы профессионального саморазвития» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и основана на знаниях, 
полученных при изучении дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 
«Инновационные процессы в образовании», «Психология профессиональной 
педагогической деятельности» и служит базой для освоения дисциплин: «Основы 
менеджмента в образования», «Профессиональное самоопределение и дизайн человека», и 
прохождения производственной практики. 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы профессионального саморазвития». 

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

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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: сущность и задачи 
профессионального саморазвития, 
методы приемы и средства 
руководства профессиональным 
самоопределением;  
виды образовательных результатов 
и особенности их формирования и 
диагностики профессионального 
самоопределения; методы, приемы, 
средства диагностики 

Уметь: разрабатывать методы 
приемы и средства руководства 
профессиональным саморазвитие;  
планируемые образовательные 
результаты и особенности их 
формирования и диагностики 
профессионального саморазвития; 
методы, приемы, средства 
диагностики 

Владеть: методами 
проектирования и технологиями 
руководства профессиональным 
саморазвитиием;  
методами формирования и 
диагностики профессионального 
саморазвития 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Н.В. , д.п.н, профессор кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 «ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование у будущих магистров, обучающихся 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» профессиональных компетенций 
в области «Тьюторской сопровождение обучающихся», определяет его стратегию, 
связанную с формированием у магистрантов, знаний, умений и навыков, позволяющих 
осуществлять углубленный анализ закономерностей и тенденций развития и 
совершенствования деятельности тьютора в образовательном пространстве; оснащать их  
специальными знаниями, касающимися специфики проектирования индивидуальных и 
групповых образовательных маршрутов. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
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Дисциплина «Тьюторское сопровождение обучающихся» входит в перечень 
дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
Современные проблемы науки и образования, Инновационные процессы в образовании, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Научно-
исследовательская работа. Дисциплина изучается одновременно с дисциплиной «Основы 
профессионального саморазвития» и служит основой для изучения дисциплин. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Современные методики и технологии образования, 
Управление ииновационными проектами, Образовательный менеджмент, Современные 
педагогические технологии, Педагогическая практика, Научно-иссследовательская 
практика, Научно-исследовательская работа. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Тьюторское сопровождение обучающихся» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 

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

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

Знать:основные современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности  научно-
методические основы разработки методик, технологий и 
приемов профессионально ориентированного обучения 
студентов, изучающих тьюторское сопровождение 
обучающихся по различным образовательным программам 
Уметь: выбирать оптимальное сочетание методов, 
приёмов, средств обучения, отбирать результативные 
технологии в соответствии с целями обучения, с учётом 
особенностей учащихся, учебного содержания, условий 
обучения 
проектировать и реализовывать методики, технологии и 
приемы профессионально ориентированного обучения 
тьюторское сопровождение обучающихся 
Владеть: достаточным набором методик и технологий 
организации образовательной деятельности, основными 
приемами их оптимизации с учётом особенностей 
образовательной программы 
навыками разработки и реализации методик, технологий и 
приемов профессионально ориентированного обучения 
студентов, изучающих тьюторское сопровождение 
обучающихся по различным образовательным программам 

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

и образовательной практики. 
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АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины «Основы образовательной робототехники» является 

формирование и развитие у магистрантов компетенций в области образовательной 
робототехники для  профессиональной и научно- исследовательской деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и основана на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в 
образовании» и др. Дисциплина «Основы образовательной робототехники» является 
основой для прохождения практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы образовательной робототехники». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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:компоненты 
образовательной среды, 
дидактические возможности 
образовательной робототехники в  
формировании среды в достижении 
целей образования; особенности ее 
использования на основе 
требований образовательных 
стандартов, возможности и 
необходимые компоненты 
образовательной среды для 
организации учебной деятельности 
Уметь:определять конкретные  
цели развития образовательной 
среды при помощи материального и 
интеллектуального компонентов 
образовательной робототехники 
Владеть: навыками проектирования 
образовательной среды с 
использованием материального и 
интеллектуального компонентов 
образовательной робототехники 
 

ПК-6 готовностью использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 

Знать:методы диагностики 
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
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самостоятельного решения 
исследовательских задач 

решения исследовательских задач в 
области образовательной 
робототехники; 
методы использования 
образовательной робототехники в 
учебно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: осуществлять диагностику 
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач в 
области образовательной 
робототехники; 
использовать образовательную 
робототехнику в учебно-
исследовательской деятельности 
Владеть: методикой руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучаемых, 
использовать индивидуальные 
креативные способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач в области 
образовательной робототехники 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н, доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Инновации в проектировании предметно-пространственной 

среды» - раскрыть сущность и закономерности инноваций предметно-пространственной 
среды в том числе и образовательной.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Инновации в проектировании предметно-пространственной среды» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». Она базируется на 
знании дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельнности», 
«Материальная база инновационного образования», служит основой для прохождения 
производственной практики. 
 

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: 
 

Код Содержание компетенции в Структурные элементы 
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компетенции соответствии с ФГОС ВО компетенции (в результате освоения 
базового уровня 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: 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; 
методики использования 
современных сред в 
образовательном процессе 
Уметь: 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 
новыми ресурсами 
Владеть: методами формирования 
образовательной среды для 
достижения образовательных целей;  
навыками использования 
образовательной среды для 
решения практических задач 
инновационной образовательной 
деятельности 

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

Знать:методы диагностики 
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач; 
методы инновационного 
проектирования предметно-
пространственной среды 
Уметь: осуществлять диагностику 
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач; 
использовать методы 
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инновационного проектирования 
предметно-пространственной среды 
Владеть: методикой руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучаемых, 
использовать индивидуальные 
креативные способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 
проектирования предметно-
пространственной среды 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н, доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины - научить студентов анализировать эффективность 

образовательного учреждения, определять тенденции развития и направления его 
инновационной деятельности. 
 

2. МестодисциплинывструктуреООП 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Её 

изучение базируется на дисциплинах: «Методология и методы научного исследования», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». «Инновационная 
деятельность в организациях и учреждениях». Дисциплина служит базой для дисциплин 
«Организация инновационной проектной деятельности обучающихся», «Экономические 
основы инновационной деятельности» и др. 
 

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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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:Виды инноваций; способы 
анализа результатов 
инновационных исследований, 
применение их элементы при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 
Уметь:анализировать  достижения 
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науки и результаты инновационных 
исследований и применять их 
элементы при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
Владеть:методами анализа 
достижений науки и результатов 
научных исследований и применять 
их элементы при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Минин А.Н., преподаватель кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ  
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков 

для развития творческого подхода к решению нестандартных профессиональных задач с 
использованием метода проектов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Инновационные 
процессы в образовании», «Методология и методы научного исследования», 
«Организация НИД в образовании». Дисциплина «Инновационный практикум» служит 
базой для дисциплин «Организация инновационной проектной деятельности 
обучающихся», «Инновации в проектировании предметно-пространственной среды» и др. 
 

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: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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 

Знать: Как осуществлять анализ 
результатов научных исследований, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
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научное исследование научное исследование 
Уметь: Осуществлять анализ 
результатов научных исследований, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 
Владеть: способностью 
анализировать результаты научных 
исследований, применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

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

 
 


	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	1. Цели освоения дисциплины
	1. Цели освоения дисциплины
	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	1. Цели освоения дисциплины
	1 Цели и задачи освоения дисциплины
	Целью освоения дисциплины «Основы профессионального саморазвития» являетсяактивизация личностного потенциала студентов и привлечение их к проектированию  траектории профессионального саморазвития.
	1. Цели и задачи освоения дисциплины

