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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  

является формирование у обучающихся системы знаний о современных проблемах науки и 
образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностных основ 
профессиональной деятельности; способности 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 относит-
ся к обязательной части Блока 1 Модуль 1 «Методология исследования в образовании» и поз-
воляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Современные проблемы 

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

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными инди-

каторами
УК-3 Способен органи-

зовать и руково-
дить работой ко-
манды, вырабаты-
вая командную 
стратегию  
для достижения 
поставленной це-
ли 

УК 3.1 Понимает эффективность 
использования стратегии  
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в команде 
УК 3.3 Способен устанавливать 
разные виды коммуникации (уст-
ную, письменную, вербальную, 
невербальную, реальную, вирту-

Знать: 
виды коммуникации (уст-
ную, письменную, вер-
бальную, невербальную, 
реальную, виртуальную, 
межличностную и др.), 
стратегии сотрудничества, 
специфику командной ра-
боты  



альную, межличностную и др.) для 
руководства командой и достиже-
ния поставленной цели  
УК 3.4 Демонстрирует понимание 
результатов (последствий) личных 
действий и планирует последова-
тельность шагов для достижения 
поставленной цели, контролирует 
их выполнение  
УК 3.5. Эффективно взаимодей-
ствует с членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды. Со-
блюдает этические нормы взаимо-
действия. 

Уметь: 
осуществлять коммуника-
цию на разных уровнях 
профессионального со-
трудничества, оценивать 
результаты личных дей-
ствий 

Владеть: 
навыками планирования и 
самоорганизации деятель-
ности для достижения по-
ставленной цели; эффек-
тивно взаимодействуя с 
членами команды, в т.ч. 
участвуя в обмене инфор-
мацией, знаниями и опы-
том, и презентации ре-
зультатов работы коман-
ды.  

УК-6 Способен опреде-
лять и  
реализовывать 
приоритеты  
собственной  
деятельности и 
способы ее со-
вершенствования 
на основе само-
оценки 

УК 6.1 Применяет рефлексивные 
методы в процессе оценки  
разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.), 
используемых для решения задач 
самоорганизации и саморазвития  
УК 6.5 Демонстрирует интерес к 
учебе и использует предоставляе-
мые возможности для приобрете-
ния новых знаний и умений с це-
лью совершенствования своей де-
ятельности 

Знать: 
информационную и ре-
сурсную базу современ-
ной науки и образования, 
методы оценки разнооб-
разных ресурсов, исполь-
зуемых для решения про-
фессиональных задач 
Уметь: 
оценивать ресурсы и при-
менять рефлексивные ме-
тоды, необходимые для 
решения задач самоорга-
низации и саморазвития 
Владеть: 
навыками применения 
предоставляемых возмож-
ностей для приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
своей деятельности, спо-
собностью осуществлять 
профессиональное и лич-
ностное самообразование 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять  
и оптимизировать 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 

ОПК 1.1 Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Федера-
ции, законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирую-
щие деятельность в сфере образо-

Знать: 
актуальные проблемы и 
приоритетные направле-
ния развития системы об-
разования Российской 
Федерации 



нормативно-
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования и норма-
ми профессио-
нальной этики 

вания в Российской Федерации   
ОПК 1.2 Умеет применять основ-
ные нормативно-правовые акты в 
сфере образования и профессио-
нальной деятельности с учетом 
норм профессиональной этики, 
выявлять актуальные проблемы в 
сфере образования с целью вы-
полнения научного исследования  
ОПК 1.3 Владеет действиями по 
соблюдению правовых, нрав-
ственных и этических норм, тре-
бований профессиональной этики 
в условиях реальных педагогиче-
ских ситуаций; действиями (уме-
ниями) по осуществлению про-
фессиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов всех уров-
ней образования 

Уметь: 
выявлять актуальные про-
блемы науки и образова-
ния, применять основные 
нормативно-правовые ак-
ты при решении профес-
сиональных задач 

Владеть: 
действиями (умениями) по 
осуществлению профес-
сиональной деятельности 
в соответствии с требова-
ниями федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов  

ОПК-4 Способен созда-
вать и  
реализовывать 
условия и принци-
пы духовно-
нравственного  
воспитания обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных  
ценностей 

ОПК 4.1 Знает общие принципы и 
подходы к реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных ориен-
таций обучающихся, развития 
нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, ответственности и 
др.), формирования нравственного 
облика (терпения, милосердия и 
др.), нравственной позиции (спо-
собности различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, го-
товности к преодолению жизнен-
ных испытаний) нравственного 
поведения; документы, регламен-
тирующие содержание базовых 
национальных ценностей  
ОПК 4.2 Умеет создавать воспита-
тельные ситуации, содействующие 
становлению у обучающихся 
нравственной позиции, духовно-
сти, ценностного отношения к че-
ловеку  
ОПК 4.3 Владеет методами и при-
емами становления нравственного 
отношения обучающихся к окру-
жающей действительности; спосо-
бами усвоения подрастающим  
поколением и претворением в 
практическое действие и  
поведение духовных ценностей 

Знать: 
методы и приемы форми-
рования ценностных ори-
ентаций обучающихся 
Уметь: 
создавать воспитательные 
ситуации, содействующие 
становлению у обучаю-
щихся нравственной по-
зиции, духовности, цен-
ностного отношения к че-
ловеку в воспитательной 
работе и средствами 
предмета 
Владеть: 
методами и приемами раз-
вития нравственного от-
ношения обучающихся к 
окружающему миру; спо-
собами реализации в 
практическое действие и 
поведение духовных цен-
ностей (индивидуально-
личностных, общечелове-
ческих, национальных, 
семейных и др.) 



(индивидуально-личностных, об-
щечеловеческих, национальных, 
семейных и др.) 

       
 4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
 5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» яв-

ляется 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; проектиро-
вать педагогический эксперимент. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» в учебном плане отно-
сится к Блоку 1 обязательной части Модуль 1 «Методология исследования в образовании» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Методология и методы 

научного исследования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 



УК-6 Способен определить 
и реализовать приори-
теты собственной  
деятельности и спосо-
бы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

УК 6.2 Определяет приори-
теты собственной деятель-
ности, выстраивает планы 
их достижения  
УК 6.3 Формулирует цели 
собственной деятельности,  
определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов  
УК 6.4 Критически оцени-
вает эффективность ис-
пользования времени и 
других ресурсов для со-
вершенствования своей де-
ятельности  
 

Знать: 
сущность целеполагания 
и планирования соб-
ственной исследователь-
ской деятельности; ме-
тодологический аппарат 
научно-педагогического 
исследования 
Уметь: 
определять этапы науч-
но-педагогического ис-
следования и их времен-
ные рамки; проводить 
научно-педагогическое 
исследование на эмпи-
рическом и теоретиче-
ском уровнях с исполь-
зованием разных мето-
дов; отбирать и исполь-
зовать новые эффектив-
ные технологии, методы 
и приемы обучения при 
решении исследователь-
ских задач, критически 
оценивать их эффектив-
ность 
Владеть: 
способностью опреде-
лять собственную пози-
цию и приоритеты в ре-
шении научно-
исследовательских про-
блем; способностью к 
самооценке; опытом са-
мостоятельного исследо-
вания 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъек-
там педагогической дея-
тельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической дея-
тельности 
ОПК 8.2 Умеет использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 
для выбора методов в педа-

Знать: 
результаты научных ис-
следований в сфере пе-
дагогической деятельно-
сти 

Уметь: 
использовать результаты 
научно-педагогических 
исследований при фор-
мулировании идей и раз-
работке механизмов их 
реализации в ходе соб-
ственного исследования 



гогической деятельности  
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами пе-
дагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований 

Владеть: 
способами выбора педа-
гогических методов, 
форм и средств к реше-
нию научно-
педагогических проблем 

ПК-2  
ПК-2. Способен 
организовывать 
образовательную дея-
тельность 
с учетом психолого- 
педагогических 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает инновацион-
ные подходы формирова-
ния у обучающихся опыта 
самостоятельного решения 
познавательных, 
коммуникативных, нрав-
ственных проблем при изу-
чении содержания предме-
тов и дисциплин; механиз-
мы, ориентирующие про-
цесс обучения на построе-
ние смыслов учения 
ПК-2.2. Умеет организовы-
вать самостоятельную и 
совместную образователь-
ную деятельность обучаю-
щихся по освоению учебно-
го содержания на основе 
осмысления и применения 
знаний 
ПК-2.3. Владеет способами 
построения процесса обу-
чения на основе вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность по решению познава-
тельных, коммуникатив-
ных, нравственных и дру-
гих проблем 
 

Знать:  
приоритеты научно-
исследовательской дея-
тельности в  решении 
проблемы формирования 
у обучающихся опыта 
самостоятельного реше-
ния познавательных, 
коммуникативных, нрав-
ственных проблем 

Уметь: 
организовывать образо-
вательную деятельность 
обучающихся на основе  
анализа образовательных 
потребностей обучаю-
щихся  и научных источ-
ников  в данной области; 
аргументировано фор-
мулировать результаты 
научно-педагогического 
исследования 

Владеть: 
способами построения 
процесса обучения на 
основе вовлечения обу-
чающихся в деятель-
ность по решению по-
знавательных, коммуни-
кативных, нравственных 
и других проблем с уче-
том выявленных психо-
лого-педагогических 
особенностей и образо-
вательных 
потребностей обучаю-
щихся 



ПК-3 
 

Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований и 
применения их при 
решении конкретных 
научно -
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования,  

ПК-3.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования. 

Знать: сущность и осо-
бенности исследователь-
ской деятельности в об-
разовании; виды, науч-
но-исследовательских 
задач, возникающих в 
педагогическом процес-
се; модели принятия ре-
шений в образовании. 
Уметь: анализировать 
нестандартные ситуации 
в профессиональной дея-
тельности, давать соци-
альную и оценку прини-
маемым решениям. Вла-
деть: способностью 
профессионально дей-
ствовать в нестандарт-
ных ситуациях, возни-
кающих в педагогиче-
ском процессе и прини-
мать выверенные реше-
ния. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизайна 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория аргументации в исследовательской 
деятельности»  является формирование способности осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
сформировать умение формулировать цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Теория аргументации в исследовательской деятельности» в учебном плане от-
носится к Блоку 1 обязательной части Модуль 1 «Методология исследования в образовании» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Методология и методы науч-
ного исследования». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 



 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Теория аргументации в 

исследовательской деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-1 Способен осу-

ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

УК 1.2 Находит, критиче-
ски анализирует и выбирает 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации  
УК 1.4 Грамотно, логично, 
аргументированно форму-
лирует собственные сужде-
ния и оценки. Предлагает 
стратегию действий  
УК 1.5 Определяет и оце-
нивает практические по-
следствия реализации дей-
ствий по разрешению про-
блемной ситуации   
 

Знать: 
сущность критического ана-
лиза проблемных ситуаций в 
области образования на ос-
нове системного подхода; 
пути и способы поиска, вы-
бора информации, её анализа 
для решения проблемной си-
туации в области педагоги-
ческих наук 
Уметь: 
анализировать и отбирать 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации; логи-
чески верно, аргументирова-
но выражать свою позицию 
по разрешению проблемной 
ситуации; критически оцени-
вать практические послед-
ствия реализации действий 
по её разрешению 
Владеть: 
основами системного подхо-
да к решению профессио-
нальных проблем, стратеги-
ями и тактиками действий 
разрешения проблемных си-
туаций 

УК-6 Способен опреде-
лять и  
реализовывать 
приоритеты  
собственной  
деятельности и 
способы ее со-
вершенствования  
на основе само-
оценки 

УК 6.1 Применяет рефлек-
сивные методы в процессе 
оценки разнообразных ре-
сурсов (личностных, пси-
хофизиологических, ситуа-
тивных, временных и т.д.), 
используемых для решения 
задач самоорганизации и 
саморазвития  
УК 6.3 Формулирует цели 

Знать: 
сущность аргументации в 
исследовательской деятель-
ности, информационную и 
ресурсную базу профессио-
нальной деятельности, мето-
ды оценки разнообразных 
ресурсов, используемых для 
решения профессиональных 
задач 



собственной деятельности,  
определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов 
УК 6.5 Демонстрирует ин-
терес к учебе и использует 
предоставляемые возмож-
ности для приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
своей деятельности 

Уметь: 
аргументировать содержание 
и методы собственной иссле-
довательской деятельности, 
определять ее перспективы и  
планируемые результаты  
Владеть: 
навыками приобретения но-
вых знаний и умений с це-
лью совершенствования соб-
ственной исследовательской 
деятельности; методами ар-
гументации в процессе ис-
следовательской деятельно-
сти 

ОПК-4 Способен созда-
вать и  
реализовывать 
условия и прин-
ципы духовно-
нравственного  
воспитания обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных  
ценностей 

ОПК 4.1 Знает общие 
принципы и подходы к реа-
лизации процесса воспита-
ния; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, 
развития нравственных 
чувств (совести, долга, эм-
патии, ответственности и 
др.), формирования нрав-
ственного облика (терпе-
ния, милосердия и др.), 
нравственной позиции 
(способности различать 
добро и зло, проявлять са-
моотверженность, готовно-
сти к преодолению жизнен-
ных испытаний) нравствен-
ного поведения; докумен-
ты, регламентирующие со-
держание базовых нацио-
нальных ценностей  

Знать: 
 документы,  
регламентирующие содер-
жание базовых националь-
ных ценностей, общие прин-
ципы и подходы к реализа-
ции процесса воспитания 
Уметь: 
 участвовать в воспитатель-
ных мероприятиях, содей-
ствующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, цен-
ностного отношения к чело-
веку. 
Владеть: 
 Знаниями о методах и прие-
мах становления нравствен-
ного отношения обучающих-
ся к окружающей действи-
тельности; способах усвое-
ния подрастающим поколе-
нием и претворением духов-
ных ценностей (индивиду-
ально-личностных, общече-
ловеческих, национальных, 
семейных и др.). 

ПК-2 ПК-2. Способен 
организовывать 
образовательную 
деятельность 
с учетом 
психолого- 
педагогических 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 

ПК-2.1. Знает инновацион-
ные подходы формирова-
ния у обучающихся опыта 
самостоятельного решения 
познавательных, 
коммуникативных, нрав-
ственных проблем при изу-
чении содержания предме-
тов и дисциплин; механиз-
мы, ориентирующие про-

Знать: 
преимущества научно-
исследовательской деятель-
ности и аргументации реше-
ния в выборе похода форми-
рования у обучающихся 
опыта самостоятельного ре-
шения познавательных, 

коммуникативных, нрав-
ственных проблем  



обучающихся цесс обучения на построе-
ние смыслов учения 
ПК-2.2. Умеет организовы-
вать самостоятельную и 
совместную образователь-
ную деятельность обучаю-
щихся по освоению учебно-
го содержания на основе 
осмысления и применения 
знаний 
ПК-2.3. Владеет способами 
построения процесса обу-
чения на основе вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность по решению познава-
тельных, коммуникатив-
ных, нравственных и дру-
гих проблем 
 

Уметь: 
организовывать самостоя-
тельную и совместную обра-
зовательную деятельность 
обучающихся на основе 
анализа образовательных по-
требностей обучающихся  и 
научных источников  в дан-
ной области; аргументирова-
но формулировать результа-
ты научно-педагогического 
исследования 
Владеть: 
способами построения про-
цесса обучения на основе во-
влечения обучающихся в де-
ятельность по решению по-
знавательных, коммуника-
тивных, нравственных и дру-
гих проблем с учетом выяв-
ленных психолого-
педагогических особенно-
стей и образовательных 
потребностей обучающихся 

ПК-3 
 

Способен анали-
зировать резуль-
таты научных ис-
следований, при-
менять их при 
решении конкрет-
ных научно-
исследователь-
ских задач в сфе-
ре науки и обра-
зования, самосто-
ятельно осу-
ществлять науч-
ное исследование 

ПК-3.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования. 

Знать: сущность и особен-
ности аргументации иссле-
довательской деятельности в 
образовании; виды, научно-
исследовательских задач, 
возникающих в педагогиче-
ском процессе; модели при-
нятия решений в образова-
нии.  
Уметь: аргументировать со-
держание исследования в 
профессиональной деятель-
ности, давать социальную и 
оценку принимаемым реше-
ниям.  
Владеть: способностью 
профессионально аргумен-
тировать исследования в пе-
дагогическом процессе и от-
стаивать принятые решения. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» является: 
 формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в процессе проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ и разработки научно-методического обеспечения их реализа-
ции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» реали-

зуется в блоке Б1 обязательной части основной образовательной программы в Модуле 2 
"Профессиональная коммуникация".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 
– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-
вания в современном информационном пространстве,  
– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами сферы образования; 
– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-
ствии с требованиями профессиональных стандартов; 
– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти» необходимо для изучения дисциплин методической направленности и прохождения про-
изводственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные  
коммуникативные  
технологии, в том 
числе на иностран-
ном(ых)  
языке(ах), для ака-
демического и  

УК 4.2 Использует информацион-
но-коммуникационные  
технологии при поиске необходи-
мой информации в процессе ре-
шения различных коммуникатив-
ных задач на государственном и 
иностранном (-ых) языках  
 

Знать: средства ин-
формационно-
коммуникационных  
технологий, применя-
емые при поиске не-
обходимой информа-
ции в процессе  
решения различных 



профессионального  
взаимодействия 

коммуникативных 
задач на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 
Уметь: применять 
средства информаци-
онно-
коммуникационных  
технологий при поис-
ке необходимой ин-
формации в процессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 
Владеть: информаци-
онно-
коммуникационными  
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в про-
цессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные об-
разовательные про-
граммы и разраба-
тывать научно- 
методическое обес-
печение их реализа-
ции 

ОПК 2.1 Знает: содержание основ-
ных нормативных документов, не-
обходимых для проектирования 
ОП; сущность и методы педагоги-
ческой диагностики особенностей 
обучающихся; сущность педаго-
гического проектирования; струк-
туру образовательной программы 
и требования к ней; виды и функ-
ции научно-методического обес-
печения современного образова-
тельного процесса  
ОПК 2.2 Умеет: учитывать раз-
личные контексты, в которых про-
текают процессы обучения, воспи-
тания и социализации при проек-
тировании ООП; использовать  
методы педагогической диагно-
стики; осуществлять проектную 
деятельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные струк-
турные компоненты ООП  
ОПК 2.3 Владеет: опытом выявле-
ния различных контекстов, в кото-

Знать: средства ком-
пьютерной педагоги-
ческой диагностики; 
информационные ре-
сурсы научно-
методического обес-
печения современно-
го образовательного 
процесса их виды и 
классификацию, нор-
мативные документы 
для проектирования 
ОП 
Уметь: применять 
средства компьютер-
ной диагностики в 
профессиональной 
деятельности; цифро-
вые образовательные 
ресурсы научно-
методического обес-
печения современно-
го образовательного 
процесса 



  рых протекают процессы обуче-
ния, воспитания и социализации; 
опытом использования методов 
диагностики особенностей уча-
щихся в практике; способами про-
ектной деятельности в образова-
нии; опытом участия в проектиро-
вании ООП 

Владеть: средствами 
компьютерной диа-
гностики в практике 
профессиональной 
деятельности; цифро-
выми информацион-
ными ресурсами про-
фессиональной дея-
тельности 

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

мационных технологий обучения. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуника-

ции» является овладение иностранным языком как средством профессиональной 
коммуникации в устной и письменной формах с учетом формирования специальных навыков 
и умений, необходимых для реализации профессиональной коммуникативной деятельности. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в учебном плане 

относится к Блоку 1 обязательной части Модуля 2 «Профессиональная коммуникация» и 
обеспечивает развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в 
сфере профессиональной и научной деятельности. 

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана и подготовки выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык в про-

фессиональной коммуникации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные комму-
никативные техноло-

УК-4.1. Выбирает на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно прием-

Знать: 
функциональные сти-
ли, вербальные и не-



гии, в том числе на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академиче-
ского и профессио-
нального взаимодей-
ствия 
 

лемые стили делового общения, 
вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с 
партнерами. 
УК-4.2. Использует информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии при поиске необходимой 
информации в процессе реше-
ния различных коммуникатив-
ных задач на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую перепис-
ку, учитывая особенности сти-
листики официальных и неофи-
циальных писем, социокультур-
ные различия в формате корре-
спонденции на государственном 
и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. Умеет коммуникативно 
и культурно приемлемо вести 
устные деловые разговоры в 
процессе профессионального 
взаимодействия на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 
УК-4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод академиче-
ских и профессиональных тек-
стов с иностранного (-ых) на 
государственный язык. 

вербальные средства 
профессионального 
взаимодействия; пра-
вила профессиональ-
ной этики устного и 
письменного взаимо-
действия с партнера-
ми и социокультур-
ные различия про-
фессиональной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках 
Уметь: 
учитывать особенно-
сти стиля в профес-
сиональной комму-
никации; культурно 
приемлемо вести де-
ловые переговоры в 
процессе профессио-
нального взаимодей-
ствия на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 
Владеть: 
информационно-
коммуникационными 
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в про-
цессе решения раз-
личных коммуника-
тивных задач на гос-
ударственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках; навыками пере-
вода академических и 
профессиональных 
текстов с иностран-
ного (-ых) на госу-
дарственный язык 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований  

 

ОПК-8.1. Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педаго-
гической деятельности; резуль-
таты научных исследований в 
сфере педагогической деятель-
ности. 
ОПК-8.2. Умеет: использовать 
современные специальные 

Знать: 
содержание справоч-
ных информацион-
ных баз данных на 
иностранных языках 
о педагогической де-
ятельности и методы 
работы с ними  
Уметь: 



научные знания и результаты 
исследований для выбора мето-
дов в педагогической деятель-
ности. 
ОПК-8.3. Владеет: методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависимо-
сти от контекста профессио-
нальной деятельности с учетом 
результатов научных исследо-
ваний 
 

использовать совре-
менные специальные 
научные знания, в 
том числе на ино-
странных языках, и 
результаты исследо-
ваний для выбора ме-
тодов в педагогиче-
ской деятельности 
Владеть: 
методами, формами и 
средствами педагоги-
ческой деятельности 
в контексте профес-
сиональной деятель-
ности 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:  Геливера Лариса Олеговна, доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» является 

формирование и развитие практических навыков профессионального общения на русском 
языке; готовности использовать полученные в результате изучения дисциплины знания и уме-
ния в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» в учебном плане относится к 
обязательной части Блока 1 Модуля 2 «Профессиональная коммуникация». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения языковых дисциплин на предыдущем уровне образования. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для изу-
чения дисциплин учебного плана, необходимы для подготовки и защиты выпускной квалифи-
кационной работы, для дальнейшего профессионального общения на русском языке, в том 
числе в сфере научной и педагогической деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык в профессио-

нальной сфере». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 



Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные коммуни-
кативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке (ах), для 
академического и про-
фессионального взаимо-
действия 

УК-4.1.Выбирает на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно при-
емлемые стили делового об-
щения, вербальные и невер-
бальные средства взаимодей-
ствия с партнерами. 
УК-4.2.Использует информа-
ционно-коммуникационные 
технологии при поиске необ-
ходимой информации в про-
цессе решения различных  
коммуникативных задач на 
государственном и  иностран-
ном (-ых) языках. 
УК-4.3.Ведет деловую пере-
писку, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных  писем, социо-
культурные различия в форма-
те корреспонденции на госу-
дарственном и иностранном (-
ых) языках. 
УК-4.4.Умеет коммуникативно 
и культурно приемлемо  вести 
устные деловые разговоры в 
процессе профессионального 
взаимодействия на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 

Знать: различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуни-
кации на русском язы-
ке; способы использо-
вания средств языка 
для достижения про-
фессиональных целей  
Уметь: свободно вос-
принимать, анализи-
ровать и критически 
оценивать устную и 
письменную деловую 
информацию на рус-
ском языке; выстраи-
вать стратегию устно-
го и письменного об-
щения на русском 
языке  в рамках меж-
личностного и социо-
культурного общения. 
Владеть: системой 
норм русского языка 
для достижения про-
фессиональных целей; 
различными формами, 
видами устной и 
письменной коммуни-
кации на русском язы-
ке. 

ОПК-2 Способен проектировать 
основные и дополни-
тельные образователь-
ные программы и разра-
батывать научно-
методическое обеспече-
ние их реализации 

ОПК-2.1.Знает  содержание 
основных  нормативных доку-
ментов, необходимых для про-
ектирования  ОП; сущность и 
методы  педагогической диа-
гностики  особенностей обу-
чающихся;  сущность педаго-
гического  проектирования; 
структуру  образовательной 
программы и  требования к 
ней; виды и функции  
научно-методического обеспе-
чения  современного образова-
тельного  процесса. 
ОПК-2.2.Умеет учитывать раз-

Знать: механизмы 
осуществления отбора 
педагогических техно-
логий, в том числе 
информационно-
коммуникативных, 
для разработки основ-
ных и дополнитель-
ных образовательных 
программ и их эле-
ментов,  
на основе специфики 
образовательной орга-
низации, основных 
нормативных доку-



личные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; ис-
пользовать методы педагоги-
ческой диагностики; осу-
ществлять проектную деятель-
ность по разработке ОП; про-
ектировать отдельные  струк-
турные компоненты ООП. 
ОПК-2.3.Владеет опытом вы-
явления различных контекстов, 
в которых протекают процессы 
обучения,  воспитания и соци-
ализации; опытом использова-
ния методов диагностики осо-
бенностей учащихся в практи-
ке; способами проектной дея-
тельности в образовании; опы-
том участия в проектировании 
ООП. 

ментов и соблюдения 
при составлении про-
грамм стилистических 
норм современного 
русского языка. 
Уметь: разрабатывать 
программы учебных 
дисциплин, програм-
мы дополнительного 
образования в соот-
ветствии с норматив-
но-правовыми актами 
в сфере образования; 
правильно оформлять 
высказывание в соот-
ветствии с нормами 
современного русско-
го языка и поставлен-
ной коммуникативной 
задачей. 
Владеть: способно-
стью проектировать 
индивидуальные обра-
зовательные маршру-
ты освоения программ 
учебных предметов, 
программ дополни-
тельного образования 
в соответствии с обра-
зовательными потреб-
ностями обучающих-
ся; основными дис-
курсивными способа-
ми реализации комму-
никативных целей вы-
сказывания на рус-
ском языке примени-
тельно к особенностям 
текущего коммуника-
тивного контекста; 
системой функцио-
нальных стилей и 
навыками их приме-
нения сообразно ком-
муникативным усло-
виям взаимодействия. 

ОПК-8 Способен проектировать 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований  

ОПК-8.1.Знает: особенности 
педагогической  деятельности; 
требования к субъектам педа-
гогической  деятельности; ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 

Знать: методы анали-
за педагогической 
ситуации, професси-
ональной рефлексии 
на основе знания лек-
сических и граммати-



 деятельности. 
ОПК-8.2.Умеет: использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора  
методов в педагогической дея-
тельности. 
ОПК-8.3.Владеет: методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависи-
мости от контекста професси-
ональной деятельности с уче-
том результатов научных ис-
следований. 

ческих норм совре-
менного русского 
языка; современные 
методики и техноло-
гии организации пе-
дагогической, иссле-
довательской и при-
кладной деятельности 
в области русского 
языка 
Уметь: применять 
современные методи-
ки и технологии в об-
ласти научных иссле-
дований системы 
языка, анализа педа-
гогической ситуации 
на основе знания 
норм современного 
русского языка; осу-
ществлять подготов-
ку профессиональных 
публикаций, инфор-
мационных материа-
лов по результатам 
проектирования педа-
гогической деятель-
ности и представлять 
результаты исследо-
ваний. 
Владеть: навыками 
проектирования и 
осуществления педа-
гогической деятель-
ности с опорой на 
знания основных за-
кономерностей воз-
растного развития 
когнитивной и лич-
ностной сфер обуча-
ющихся, их умения 
осуществлять комму-
никацию на русском 
языке; средствами 
различных видов 
коммуникации при 
выборе методов, 
форм и средств педа-
гогической деятель-
ности с учетом ре-
зультатов научных 
исследований. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чернова Л.В.. к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является 

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 
обязательной части Блока 1 Модуль 3 "Предметный модуль" и позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Инновационные процессы в 

образовании» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1. Способен осуществ-

лять критический ана-
лиз проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать страте-
гию действий 

УК 1.1. Выявляет проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариатив-
ных контекстов. 
УК 1.2. Находит, критически 
анализирует и выбирает инфор-
мацию, необходимую для выра-
ботки стратегии действий по 

Знать: теоретические 
основы системного 
подхода  в решении 
проблемной ситуации 

Уметь: 
анализировать про-
блемную ситуацию на 
научной основе 



разрешению проблемной ситуа-
ции 
УК 1.3. Рассматривает различ-
ные варианты решения про-
блемной ситуации на основе си-
стемного подхода, оценивает их 
преимущества и риски. 
УК 1.4. Грамотно, логично, ар-
гументированно формулирует 
собственные суждения и оцен-
ки. Предлагает стратегию дей-
ствий. 
УК 1.5. Определяет и оценивает 
практические последствия реа-
лизации действий по разреше-
нию проблемной ситуации 

Владеть: приемами 
разработки стратегии 
решения проблемной 
ситуации 

ОПК-6. 
 

Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психо-
лого-педагогические, 
в том числе инклю-
зивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, необхо-
димые для индивиду-
ализации обучения, 
развития, воспитания 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проек-
тирования и особенности ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с 
учетом личностных и возраст-
ных особенностей обучающих-
ся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для планиро-
вания учебно-воспитательной 
работы; применять образова-
тельные технологии для инди-
видуализации обучения, разви-
тия, воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями. 
ОПК 6.3. Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями отбора 
и использования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности 
для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями; умениями разработки и 
реализации индивидуальных 

Знать: педагогиче-
ские и психологиче-
ские закономерности 
процесса обучения;  
технологию проекти-
рования профессио-
нальной деятельности 
с учетом личностных 
и возрастных особен-
ностей обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями 
Уметь: планировать  
и прогнозировать  
учебно-
воспитательную ра-
боту для обучающих-
ся с особыми образо-
вательными потреб-
ностями; 
реализовывать  обра-
зовательные техноло-
гии для индивидуали-
зации обучения, раз-
вития, воспитания 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями. 
Владеть: 
приемами учета осо-
бенностей развития 
обучающихся в обра-
зовательном процес-
се; отбора и исполь-



образовательных маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных образователь-
ных программ (совместно с дру-
гими субъектами образователь-
ных отношений) 

зования психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями; 
навыками разработки 
и реализации инди-
видуальных образо-
вательных маршру-
тов, индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм 

ОПК-7. 
 

Способен планиро-
вать и организовывать 
взаимодействия 
участников образова-
тельных отношений. 

ОПК 7.1. Знает: педагогические 
основы построения взаимодей-
ствия с субъектами образова-
тельного процесса; методы вы-
явления индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; 
особенности построения взаи-
модействия с различными 
участниками образовательных 
отношений с учетом особенно-
стей образовательной среды 
учреждения. 
ОПК 7.2. Умеет: использовать 
особенности образовательной 
среды учреждения для реализа-
ции взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с други-
ми специалистами) планы взаи-
модействия участников образо-
вательных отношений; 
использовать для организации 
взаимодействия приемы органи-
заторской деятельности. 
ОПК 7.3. Владеет: технологиями 
взаимодействия  сотрудничества 
в образовательном процессе; 
способами решения проблем 
при взаимодействии с различ-
ным контингентом обучающих-
ся; приемами индивидуального 
подхода к разным участникам 
образовательных отношений 

Знать: способы мо-
тивации коллектива к 
инновационной дея-
тельности; приемы 
взаимодействия с 
участниками образо-
вательного процесса 
и социальными парт-
нерами. 

Уметь: взаимодей-
ствовать с участни-
ками образовательно-
го процесса и соци-
альными партнерами, 
руководить коллекти-
вом. 

Владеть: способно-
стью руководить кол-
лективом, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этноконфес-
сиональные и куль-
турные различия. 



ПК-3  
 

Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 
научное исследование 

ПК-3.1 Знает способы и крите-
рии анализа результатов науч-
ных исследований и применения 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач 
в сфере науки и образования 
П-3.2 Умеет выявлять и форму-
лировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический ана-
лиз результатов научных иссле-
дований, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3 Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования. 

Знать:  сущность и 
особенности иннова-
ционной деятельно-
сти в образовании; 
виды, научно-
исследовательских 
задач, возникающих в 
педагогическом про-
цессе; модели приня-
тия решений в обра-
зовании. 
Уметь: анализиро-
вать нестандартные 
ситуации в професси-
ональной деятельно-
сти, давать социаль-
ную и оценку прини-
маемым решениям. 

Владеть: способно-
стью профессиональ-
но действовать в не-
стандартных ситуа-
циях, возникающих в 
педагогическом про-
цессе и принимать 
выверенные решения. 

ПК-4. Способен анализиро-
вать возможные по-
требности обучаю-
щихся, проектировать 
и реализовывать их 
индивидуальные 
маршруты 

ПК-4.1. Знает особенности про-
ектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей собесед-
ников. 
ПК-4.2. Умеет выявлять потреб-
ности обучающихся в интеллек-
туальном, культурном, нрав-
ственном развитии, профессио-
нальном самоопределении, в 
выборе образовательной траек-
тории, в планировании самосто-
ятельной работы. 
ПК-4.3. Владеет приемами педа-
гогического проектирования 
индивидуальных образователь-
ных маршрутов 

Знать: особенности и 
инновационные под-
ходы к проектирова-
нию индивидуальных 
образовательных 
маршрутов с учетом 
возрастных и инди-
видуальных особен-
ностей собеседников. 
 
Уметь: выявлять по-
требности обучаю-
щихся в интеллекту-
альном, культурном, 
нравственном разви-
тии, профессиональ-
ном самоопределе-
нии, в выборе образо-
вательной траекто-
рии, в планировании 
самостоятельной ра-
боты. 



Владеть: приемами 
педагогического про-
ектирования индиви-
дуальных образова-
тельных маршрутов 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единиц).  
5. Разработчик: _Дегтярева С.С., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационные методики и технологии в образовании» 

является формирование у магистрантов культуры научного мышления, представлений об ак-
туальных проблемах педагогической науки, методологической культуры, ценностных основа-
ний их профессиональной деятельности, а также готовности решать образовательные и иссле-
довательские задачи, осуществлять поиск и обработку информации, профессионально интер-
претировать научные тексты. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Инновационные методики и технологии в образовании» в учебном плане 
относится к Блоку 1 Модуль 3 "Предметный модуль"  и позволяет решать задачи профессио-
нального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Инновационные методики и 

технологии в образовании» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-5 
 

Способен разрабаты-
вать программы мо-
ниторинга результа-
тов образования  обу-

ОПК 5.1. Знает: принципы 
организации контроля и 
оценивания образователь-
ных результатов обучаю-

Знать: 
сущность контроля и 
оценивания  образова-
тельных результатов 



чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении. 

щихся, разработки про-
грамм мониторинга; специ-
альные технологии и мето-
ды, позволяющие разраба-
тывать и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении. 
ОПК 5.2. Умеет: применять 
инструментарий и методы 
диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику трудностей в 
обучении. 
ОПК 5.3. Владеет: действи-
ями применения методов 
контроля и оценки образо-
вательных результатов обу-
чающихся, программ мони-
торинга образовательных 
результатов обучающихся, 
оценки результатов их 
применения. 

обучающихся 

Уметь: 
определять методы диа-
гностики на различном 
теоретическом уровне; 
отбирать и использовать 
новые эффективные тех-
нологии, методы и прие-
мы для диагностики 
трудностей в обучении 
Владеть: 
Умением осуществлять 
контроль и мониторинг 
обученности; способно-
стью к самооценке и са-
моконтролю. 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъек-
там педагогической дея-
тельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической дея-
тельности 
ОПК 8.2 Умеет использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 
для выбора методов в педа-
гогической деятельности  
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами пе-
дагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований 

Знать: 
результаты научных ис-
следований в сфере пе-
дагогической деятельно-
сти 

Уметь: 
использовать результаты 
научно-педагогических 
исследований при фор-
мулировании идей и раз-
работке механизмов их 
реализации в ходе соб-
ственного исследования 
Владеть: 
способами выбора педа-
гогических методов, 
форм и средств к реше-
нию научно-
педагогических проблем 



ПК-1  
 

Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: требования феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов к проектиро-
ванию и реализации об-
разовательного процесса 
в образовательных орга-
низациях 
Уметь: проектировать 
образовательный про-
цесс с обоснованным ис-
пользованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения; эф-
фективно организовы-
вать разнообразную обу-
чающихся. 
Владеть: навыками ана-
лиза эффективности ме-
тодик, технологий и при-
ёмов обучения в дости-
жении поставленных за-
дач при проектировании 
и реализации образова-
тельного процесса; спо-
собностью к системному 
планированию процесса 
обучения 

ПК-2 ПК-2. Способен 
организовывать 
образовательную дея-
тельность с учетом 
психолого- 
педагогических 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает инновацион-
ные подходы формирова-
ния у обучающихся опыта 
самостоятельного решения 
познавательных, 
коммуникативных, нрав-
ственных проблем при изу-
чении содержания предме-
тов и дисциплин; механиз-
мы, ориентирующие про-
цесс обучения на построе-
ние смыслов учения 
ПК-2.2. Умеет организовы-
вать самостоятельную и 
совместную образователь-
ную деятельность обучаю-
щихся по освоению учебно-
го содержания на основе 
осмысления и применения 
знаний 
ПК-2.3. Владеет способами 
построения процесса обу-
чения на основе вовлечения 

Знать:  
инновационные подходы 
формирования у обуча-
ющихся опыта самостоя-
тельного решения позна-
вательных, 
коммуникативных, нрав-
ственных проблем при 
изучении содержания 
предметов и дисциплин; 
механизмы, ориентиру-
ющие процесс обучения 
на построение смыслов 
учения 
Уметь: 
Умеет организовывать 
самостоятельную и сов-
местную образователь-
ную деятельность обу-
чающихся по освоению 
учебного содержания на 
основе осмысления и 
применения знаний 



обучающихся в деятель-
ность по решению познава-
тельных, коммуникатив-
ных, нравственных и дру-
гих проблем 
 

Владеть: 
способами построения 
процесса обучения на 
основе вовлечения обу-
чающихся в деятель-
ность по решению по-
знавательных, коммуни-
кативных, нравственных 
и других проблем 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:  Дегтярева С.С., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление инновационными проектами»  является 
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. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Управление инновационными проектами» в учебном плане относится к 

обязательной части Блока 1 Модуль 3 "Предметный модуль" и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся. 	

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Управление инновацион-

ными проектами» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения)
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 



УК-2 Способен управлять 
проектом на всех эта-
пах его жизненного 
цикла. 

УК 2.1. Выстраивает этапы ра-
боты над проектом с учетом по-
следовательности их реализа-
ции, определяет этапы жизнен-
ного цикла проекта. 
УК 1.2. Находит, критически 
анализирует и выбирает инфор-
мацию, необходимую для выра-
ботки стратегии действий по 
разрешению проблемной ситуа-
ции. 
УК 2.3. Проектирует решение 
конкретных задач проекта, вы-
бирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имею-
щихся ресурсов и ограничений. 
УК 1.4. Грамотно, логично, ар-
гументированно формулирует 
собственные суждения и оцен-
ки. Предлагает стратегию дей-
ствий  
УК 2.5. Публично представляет 
результаты проекта, вступает в 
обсуждение хода и результатов 
проекта. 
 

Знать: 
основы проектной де-
ятельности, ее этапы, 
постановку целей и 
задач, методы оценки 
и экспертизы проек-
тов, методы анализа 
ситуации и проекти-
рования 
Уметь: 
ставить проблемные 
вопросы, определять 
цели, задачи и этапы 
проектной деятельно-
сти, разработать струк-
туру, подобрать лите-
ратуру, материальные 
ресурсы, представить и 
защитить проект в со-
ответствии с разрабо-
танными критериями, 
разработать презента-
цию 
Владеть: 
навыками работы над 
проектом, публичной 
защиты проекта, муль-
тимедийного сопро-
вождения проекта 

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями. 

ОПК 3.1. Знает: основы приме-
нения образовательных техно-
логий (в том числе в условиях 
инклюзивного образовательного 
процесса), необходимых для ад-
ресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения. 
ОПК 3.2. Умеет: взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 
образовательного процесса; со-
относить виды адресной помо-
щи с индивидуальными образо-
вательными потребностями 
обучающихся на соответствую-
щем уровне образования. 
ОПК 3.3. Владеет: методами вы-
явления обучающихся с особы-

Знать: образователь-
ные и инновационные 
технологии, необходи-
мые для адресной ра-
боты с различными 
категориями обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями; типологию тех-
нологий индивидуали-
зации обучения инно-
вационной деятельно-
сти. 
Уметь: взаимодей-
ствовать в процессе 
реализации образова-
тельного инновацион-
ного процесса; соотно-
сить виды адресной 
помощи с индивиду-
альными образова-
тельными потребно-



ми образовательными потребно-
стями; действиями оказания ад-
ресной помощи обучающимся 
на соответствующем уровне об-
разования. 

стями обучающихся на 
соответствующем 
уровне образования. 

Владеть: инновацион-
ными методами выяв-
ления обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями, проектирования 
взаимодействия и во-
влечение их в деятель-
ность 

ОПК-5  Способен разрабаты-
вать программы мони-
торинга образователь-
ных результатов обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении. 

ОПК 5.1. Знает: принципы орга-
низации контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся, разработки про-
грамм мониторинга; специаль-
ные технологии и методы, поз-
воляющие разрабатывать и реа-
лизовывать программы преодо-
ления трудностей в обучении. 
ОПК 5.2. Умеет: применять ин-
струментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить педа-
гогическую диагностику труд-
ностей в обучении. 
ОПК 5.3. Владеет: действиями 
применения методов контроля и 
оценки образовательных резуль-
татов обучающихся, программ 
мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, 
оценки результатов их примене-
ния. 

Знать: основы органи-
зации инновационных 
методов, форм, техно-
логий контроля и оце-
нивания результатов 
деятельности, органи-
зацию мониторинга 
результатов инноваци-
онной деятельности 
Уметь: применять ин-
струментарий и мето-
ды диагностики и 
оценки показателей 
инновационной дея-
тельности; проводить 
педагогическую диа-
гностику инновацион-
ной деятельности. 

Владеть: навыками 
применения методов 
контроля и оценки об-
разовательных резуль-
татов в инновационной 
деятельности, про-
грамм мониторинга 
образовательных ре-
зультатов обучающих-
ся, оценки результатов 
инновационной дея-
тельности. 

ПК-5 Способен осуществ-
лять проектирование и 
экспертизу учебных 
программ общего, 
профессионального и 
дополнительного обра-

ПК-5.1. Знает: теоретические ос-
новы  и требования к проекти-
рованию инновационных учеб-
ных программ, алгоритм проек-
тирования; инструментарий экс-
перта для оценки проведения 

Знать: теоретические 
основы  и требования к 
проектированию инно-
вационных учебных 
программ, алгоритмы 
проектирования;  



зования экспертизы программ. 
ПК-5.2. Умеет: определять цели, 
задачи и специфику учебной про-
граммы, проектировать данную 
программу, организовывать вза-
имодействие представителей ра-
ботодателей, руководства образо-
вательной организации и педаго-
гических работников при опреде-
лении требований к результатам 
подготовки обучающихся. 
ПК-5.3. Владеет: современными 
теоретическими и методически-
ми подходами к разработке и 
реализации учебных программ, 
приемами экспертной деятель-
ности при проектировании и 
экспертизе данных программ. 

Уметь: определять це-
ли, задачи и специфику 
инновационных про-
грамм, технологий, 
проектировать данные 
программы, техноло-
гии, педагогических 
работников при опре-
делении требований к 
результатам подготов-
ки обучающихся в реа-
лизации инноваций. 
Владеть: инновацион-
ными теоретическими 
и методическими ме-
тодами и технология-
ми разработки и реали-
зации учебных про-
грамм, приемами экс-
пертной деятельности 
при проектировании и 
экспертизе инноваци-
онных программ. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов ( 3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Плужникова Е.А. к.п.н., доцент, кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Педагогика профессионального образования»  

является:  
- изучение передового опыта профессионального образования (описательный уровень), 

выявление состояния профессионального образования (диагностический уровень), проведение 
экспериментальных исследований (прогностический уровень); 

- разработка методических материалов, планов, программ, учебных пособий по 
профессиональному образованию (проектный уровень), внедрение достижений науки в 
педагогическую практику (преобразовательный уровень), анализ результатов научных 
исследований (рефлексивный уровень). 

. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Педагогика	 профессионального	 образования» в учебном плане отно-
сится к обязательной части Блока 1 Модуль 4 «Теория и практика инновационной деятельно-
сти» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  



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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Педагогика профессио-

нального образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-6. 

 
Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психо-
лого-педагогические, 
в том числе инклю-
зивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, необхо-
димые для индивиду-
ализации обучения, 
развития, воспитания 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями. 

ОПК 6.1. Знает психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проек-
тирования и особенности ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с 
учетом личностных и возраст-
ных особенностей обучающих-
ся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для планиро-
вания учебно-воспитательной 
работы; применять образова-
тельные технологии для инди-
видуализации обучения, разви-
тия, воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями. 
ОПК 6.3. Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями отбора 
и использования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности 
для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-

Знать: 
психолого-
педагогические осно-
вы учебной деятель-
ности; принципы 
проектирования и 
особенности исполь-
зования психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности с уче-
том личностных и 
возрастных особен-
ностей обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями 
Уметь: 
использовать знания 
об особенностях раз-
вития обучающихся 
для планирования 
учебно-
воспитательной рабо-
ты; применять обра-
зовательные техноло-
гии для индивидуали-
зации обучения, раз-
вития, воспитания 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-



стями; умениями разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных образователь-
ных программ 

требностями 

Владеть: 
умениями учета осо-
бенностей развития 
обучающихся в обра-
зовательном процес-
се; умениями отбора 
и использования пси-
холого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями; 
умениями разработки 
и реализации инди-
видуальных образо-
вательных маршру-
тов, индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм 

ПК-2 Способен 
организовывать 
образовательную дея-
тельность с учетом 
психолого- 
педагогических 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает: инновационные 
подходы формирования у обу-
чающихся опыта самостоятель-
ного решения познавательных, 
коммуникативных, нравствен-
ных проблем при изучении со-
держания предметов и дисци-
плин; механизмы, ориентирую-
щие процесс обучения на по-
строение смыслов учения. 
ПК-2.2. Умеет: организовывать 
самостоятельную и совместную 
образовательную деятельность 
обучающихся по освоению 
учебного содержания на основе 
осмысления и применения зна-

Знать: 
инновационные под-
ходы формирования у 
обучающихся опыта 
самостоятельного 
решения познава-
тельных, 
коммуникативных, 
нравственных про-
блем при изучении 
содержания предме-
тов и дисциплин; ме-
ханизмы, ориентиру-
ющие процесс обуче-
ния на построение 
смыслов учения. 



ний. 
ПК-2.3. Владеет: способами по-
строения процесса обучения на 
основе вовлечения обучающих-
ся в деятельность по решению 
познавательных, коммуника-
тивных, нравственных и других 
проблем. 

Уметь: 
организовывать само-
стоятельную и сов-
местную образова-
тельную деятельность 
обучающихся по 
освоению учебного 
содержания на основе 
осмысления и приме-
нения знаний. 
Владеть: способами 
построения процесса 
обучения на основе 
вовлечения обучаю-
щихся в деятельность 
по решению познава-
тельных, коммуника-
тивных, нравствен-
ных и других про-
блем. 
 

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

зайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Социальное партнерство» является формирование у 
обучающихся представлений о теоретической сущности социального партнерства в 
образовании; овладение методами проектирования различных моделей социального 
взаимодействия; освоение профессиональных теоретических и практических знаний для 
проектирования, реализации, психолого-педагогического сопровождения и исследования 
процесса социально- педагогического партнёрства; формирование научных представлений о 
механизмах социального взаимодействия для расширения социального партнерства; 
обоснование выбора той или иной теории, концепции, подхода для решения конкретных 
профессиональных задач социального взаимодействия; развитие готовности к социально-
культурному диалогу. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Социальное партнерство» в учебном плане относится к обязательной ча-

сти Блока 1 Модуль 4 «Теория и практика инновационной деятельности» и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  



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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Современные проблемы 

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

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен создавать и ре-

ализовывать условия и 
принципы духовно-
нравственного воспита-
ния обучающихся на ос-
нове базовых националь-
ных ценностей 

ОПК 4.1. Знает: общие прин-
ципы и подходы к реализации 
процесса воспитания; методы 
и приемы формирования цен-
ностных ориентаций обуча-
ющихся, развития нравствен-
ных чувств (совести, долга, 
эмпатии, ответственности и 
др.), формирования нрав-
ственного облика (терпения, 
милосердия и др.), нравствен-
ной позиции (способности 
различать добро и зло, прояв-
лять самоотверженность, го-
товности к преодолению жиз-
ненных испытаний) нрав-
ственного поведения; доку-
менты, регламентирующие 
содержание базовых нацио-
нальных ценностей. 
ОПК 4.2. Умеет: создавать 
воспитательные ситуации, со-
действующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, цен-
ностного отношения к чело-
веку. 
ОПК 4.3. Владеет: методами и 
приемами становления нрав-
ственного отношения обуча-
ющихся к окружающей дей-
ствительности; способами 
усвоения подрастающим по-
колением и претворением в 

Знать: 
-  понятия: партнер-
ство, социальное 
партнерство; содер-
жание основных нор-
мативно-правовых 
актов, регулирующих 
социальное партнер-
ство; 
- особенности соци-
ального партнерства в 
поликультурной сре-
де; 
- основные приемы 
использования мето-
дов диагностики 
уровня духовно-
нравственной воспи-
танности  
Уметь: 
- ставить цель в обла-
сти возможного парт-
нерства и намечать 
пути ее достижения; 
-  толерантно и береж-
но относиться к исто-
рическому наследию и 
культурным традици-
ям партнеров; 
-  профессионально 
взаимодействовать с 
участниками культур-
но-просветительской 
деятельности; 



практическое действие и по-
ведение духовных ценностей 
(индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, нацио-
нальных, семейных и др.)  
 

- осуществлять опти-
мальный выбор 
средств, методов и 
форм организации со-
циального партнерства 
в воспитательной ра-
боте и развитии само-
управления обучаю-
щихся 
Владеть: 
-  технологиями, мето-
дами и средствами ду-
ховно-нравственного 
воспитания обучаю-
щихся; 
- способствовать со-
циализации, формиро-
ванию общей культу-
ры обучающихся к 
культурным ценно-
стям 

ПК-3 Способен анализировать 
результаты научных ис-
следований, применять 
их при решении конкрет-
ных научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК-3.1 Знает способы и кри-
терии анализа результатов 
научных исследований и при-
менения их при решении кон-
кретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему 
в сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить спо-
собы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3 Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования. 

Знать:  
способы и критерии 
анализа результатов 
научных исследова-
ний и  применения их 
при решении кон-
кретных научно-
исследовательских 
задач; 
 современные науч-
ные взгляды на тео-
рию социального 
партнерства; 
Уметь: 
-  выявлять и форму-
лировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере 
науки и образования; 
осуществлять крити-
ческий анализ ре-
зультатов социально-
го партнерства обра-
зовательного учре-
ждения; 
Владеть: 
- способами и прие-
мами самостоятель-
ного научного поиска 
в сфере науки и обра-
зования; 



 концептуальными 
основами и теорети-
ческим аппаратом ис-
следования в области 
социального 
партнерства.  
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ  

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Психология профессионально-педагогической деятельности » 
является:   
- обеспечить  обучающихся  не  только  базовыми  и  современными практическими знаниями 
в области педагогики и психологии, но и обучить основам учебной деятельности; принципы 
проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе инклю-
зивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 
- изучение феноменологии становления личности, психологические закономерности профес-
сионального обучения, воспитания и развития, а также возрастные особенности субъектов 
профессионального образования. 
 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Психология профессионального образования» в учебном плане относится к 
обязательной части Блока 1 Модуль 4 «Теория и практика инновационной деятельности» 

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология профессио-

нально-педагогической деятельности »  Процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование элементов следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 



индикаторами 
ОПК-6 Способен проектиро-

вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями. 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для плани-
рования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуали-
зации обучения, развития, вос-
питания обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями. 
ОПК 6.3. Владеет: приемами 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями от-
бора и использования психо-
лого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности для индивидуали-
зации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
умениями разработки и реали-
зации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, ин-
дивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно 
с другими субъектами образо-
вательных отношений) 
 

Знать:  
психолого-
педагогические осно-
вы учебной педагоги-
ческой  деятельности; 
принципы проекти-
рования и особенно-
сти использования 
психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности с уче-
том личностных и 
возрастных особен-
ностей обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями. 
Уметь:  
Умеет: использовать 
знания об особенно-
стях развития обуча-
ющихся для планиро-
вания учебно-
воспитательной рабо-
ты; 
применять образова-
тельные технологии 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания обу-
чающихся, в том чис-
ле с особыми образо-
вательными потреб-
ностями. 
 
Владеть: основными 
 приемами учета осо-
бенностей развития 
обучающихся в обра-
зовательном процес-
се; отбора и исполь-
зования психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности для ин-
дивидуализации обу-



чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями; 
навыками разработки 
и реализации инди-
видуальных образо-
вательных маршру-
тов, индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК-1.1 Знать методики, техно-
логии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результа-
тов образовательного процесса 
в образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектировать и 
организовывать образователь-
ный процесс с использованием 
методик, технологий, приёмов 
и средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обуче-
ния в достижении поставлен-
ных задач при проектировании 
и реализации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: содержание 
образования (в раз-
ных образовательных 
организациях в соот-
ветствии с ФГОС); 
актуальные модели, 
методики, техноло-
гии, приёмы и сред-
ства обучения, диа-
гностики его резуль-
татов 
 
Уметь: проектиро-
вать образовательный 
процесс с обоснован-
ным использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств 
обучения; эффектив-
но организовывать 
разнообразную дея-
тельность обучаю-
щихся  
Владеть: навыками 
анализа эффективно-
сти методик, техно-
логий и приёмов обу-
чения в достижении 
поставленных задач 
при проектировании 
и реализации образо-
вательного процесса; 
способностью к си-
стемному планирова-
нию процесса обуче-
ния 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетная единица). 



 
5. Разработчик: Костенко А.А., к.псих.н., доцент кафедры социальной, специаль-

ной психологии и педагогики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профессиональный стиль педагога» является подго-

товка компетентных специалистов, владеющих знаниями о профессиональных стилях, об эти-
ке профессии, управленческой этике, типах партнерских отношений специалистов; умеющих 
использовать их в своей практической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 
Дисциплина «Профессиональный стиль педагога» в учебном плане относится к вариативной 
части Блока 1 Модуль 4 «Теория и практика инновационной деятельности».  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профессиональный стиль 

педагога»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-6 Способен определять 
и реализовать приори-
теты собственной  
деятельности и спосо-
бы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

УК 6.1. Применяет рефлек-
сивные методы в процессе 
оценки разнообразных ре-
сурсов (личностных, пси-
хофизиологических, ситуа-
тивных, временных и т.д.), 
используемых для решения 
задач самоорганизации и 
саморазвития. 
УК 6.2. Определяет прио-
ритеты собственной дея-
тельности, выстраивает 
планы их достижения. 
УК 6.3. Формулирует цели 
собственной деятельности, 
определяет пути их дости-

Знать: 
свои индивидуальные 
особенности, ресурсы и  
рефлексивные методы 
необходимые для реше-
ния задач самоорганиза-
ции и саморазвития пе-
дагога. 
Уметь: 
выбирать приоритеты 
собственной деятельно-
сти, выстраивает планы 
их достижения; 
формулировать цели 
собственной деятельно-
сти, определять пути их 



жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов. 
УК 6.4. Критически оцени-
вает эффективность ис-
пользования времени и 
других ресурсов для со-
вершенствования своей де-
ятельности. 
УК 6.5. Демонстрирует ин-
терес к учебе и использует 
предоставляемые возмож-
ности для приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
своей деятельности. 

достижения с учетом ре-
сурсов, условий, средств, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
планируемых результа-
тов. 
Владеть: 
умением критически 
оценивать эффектив-
ность использования 
времени и других ресур-
сов для совершенствова-
ния своей деятельности;. 
проявлять интерес к 
формированию индиви-
дуального профессио-
нального стиля 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять и оптимизиро-
вать профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми 
актами в сфере обра-
зования и нормами 
профессиональной 
этики. 

ОПК 1.1. Знает: приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, законы 
и иные нормативные пра-
вовые акты, регламентиру-
ющие деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации. 
ОПК 1.2. Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере об-
разования и профессио-
нальной деятельности с 
учетом норм профессио-
нальной этики, выявлять 
актуальные проблемы в 
сфере образования с целью 
выполнения научного ис-
следования. 
ОПК 1.3. Владеет: действи-
ями по соблюдению право-
вых, нравственных и этиче-
ских норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных педаго-
гических ситуаций; дей-
ствиями по осуществлению 
профессиональной деятель-
ности в соответствии с тре-
бованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов всех 
уровней образования. 

Знать: 
стили, особенности и 
специфику профессио-
нально-педагогического 
общения;  
нормативно-правовые 
акты в сфере образова-
ния и нормы профессио-
нальной этики. 
Уметь: 
адекватно реагировать в 
различных ситуациях и 
выбирать оптимальные 
способы поведения со-
гласно нормам профес-
сиональной этики; 
уметь грамотно опери-
ровать различными ком-
понентами и технологи-
ями профессионально-
педагогического обще-
ния в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере образо-
вания. 
Владеть: 
Навыками владения ком-
муникативными метода-
ми и приемами професси-
онально-педагогического 
общения в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере образова-
ния. 



ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

Знать:  
содержание образования 
(в разных образователь-
ных организациях в со-
ответствии с ФГОС); ак-
туальные модели, мето-
дики, технологии, приё-
мы и средства обучения, 
диагностики его резуль-
татов.  
Уметь: 
проектировать образова-
тельный процесс с обос-
нованным использовани-
ем авторских методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения; эф-
фективно организовы-
вать разнообразную дея-
тельность обучающихся 
Владеть: 
навыками анализа эф-
фективности методик, 
технологий и приёмов 
обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реали-
зации образовательного 
процесса; способностью 
к системному планиро-
ванию процесса обуче-
ния. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационная деятельность в организациях и 

учреждениях» является ознакомление обучающихся с  теорией и практикой инновационной 
деятельности; передовым опытом и  типичными ошибками. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Инновационная	деятельность	в	организациях	и	учреждениях» в учебном 
плане относится к части, формируемой  участниками образовательных отношений к Дисци-



плины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) Модуля 4 «Теория и практика инновационной деятельно-
сти» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 	

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Инновационная деятель-

ность в организациях и учреждениях» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-8 Способен проектиро-

вать педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. 

ОПК 8.1. Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педаго-
гической деятельности; резуль-
таты научных исследований в 
сфере педагогической деятель-
ности. 
ОПК 8.2. Умеет: использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора мето-
дов в педагогической деятель-
ности. 
ОПК 8.3. Владеет: методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависимо-
сти от контекста профессио-
нальной деятельности с учетом 
результатов научных исследо-
ваний. 

Знать: особенности 
инновационной управ-
ленческой и педагоги-
ческой деятельности; 
требования к субъек-
там инновационной 
деятельности; резуль-
таты научных исследо-
ваний педагогической 
деятельности. 
Уметь: использовать 
современные иннова-
ционные научные зна-
ния и результаты ис-
следований для выбора 
направлений иннова-
ционной деятельности 
в организациях и 
учреждениях. 
Владеть: формами и 
средствами педагоги-
ческой деятельности; 
осуществляет их вы-
бор в зависимости от 
контекста инноваци-
онной деятельности с 
учетом результатов 
современных научных 
исследований 



ПК-2  Способен организо-
вывать образователь-
ную деятельность с 
учетом психолого-
педагогических осо-
бенностей и образова-
тельных потребностей 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает: инновационные 
подходы формирования у обу-
чающихся опыта самостоятель-
ного решения познавательных, 
коммуникативных, нравствен-
ных проблем при изучении со-
держания предметов и дисци-
плин; механизмы, ориентирую-
щие процесс обучения на по-
строение смыслов учения. 
ПК-2.2. Умеет: организовывать 
самостоятельную и совместную 
образовательную деятельность 
обучающихся по освоению 
учебного содержания на основе 
осмысления и применения зна-
ний. 
ПК-2.3. Владеет: способами по-
строения процесса обучения на 
основе вовлечения обучающих-
ся в деятельность по решению 
познавательных, коммуника-
тивных, нравственных и других 
проблем. 

Знать: инновационные 
подходы к организа-
ции образовательного 
процесса в организа-
циях и учреждениях 

Уметь: организовы-
вать  совместную с пе-
дагогическим коллек-
тивом систему инно-
вационная деятель-
ность в организациях 
и учреждениях 
Владеть: способами 
построения инноваци-
онного процесса на 
основе вовлечения пе-
дагогического коллек-
тива в деятельность по 
решению различных 
проблем. 

 
 

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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование 

организационно-управленческой компетенции; ознакомить о  стратегии развития инноваций в 
современном мире, сущности и содержании эволюции инновационного менеджмента; о  шко-
ле как инновационной педагогической системы. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» в учебном плане относится к части, фор-
мируемой  участниками образовательных отношений к Дисциплины (модули) по выбору 1 
(ДВ.1)  и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 	

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



Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Инновационный менедж-

мент» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-8 Способен проектиро-

вать педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. 

ОПК 8.1. Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педаго-
гической деятельности; резуль-
таты научных исследований в 
сфере педагогической деятель-
ности. 
ОПК 8.2. Умеет: использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора мето-
дов в педагогической деятель-
ности. 
ОПК 8.3. Владеет: методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависимо-
сти от контекста профессио-
нальной деятельности с учетом 
результатов научных исследо-
ваний. 

Знать: особенности 
инновационной управ-
ленческой и педагоги-
ческой деятельности; 
требования к субъек-
там инновационной 
управленческой и  пе-
дагогической деятель-
ности; результаты 
научных исследований 
в сфере инновационно-
го менеджмента и пе-
дагогической деятель-
ности. 
Уметь: использовать 
современные иннова-
ционные научные зна-
ния и результаты ис-
следований для выбора 
методов в управленче-
ской и педагогической 
деятельности. 
Владеть: инновацион-
ными управленчески-
ми  методами, форма-
ми и средствами педа-
гогической деятельно-
сти; осуществляет их 
выбор в зависимости 
от контекста управ-
ленческой и професси-
ональной деятельности 
с учетом результатов 
современных научных 
исследований 



ПК-2  Способен организо-
вывать образователь-
ную деятельность с 
учетом психолого-
педагогических осо-
бенностей и образова-
тельных потребностей 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает: инновационные 
подходы формирования у обу-
чающихся опыта самостоятель-
ного решения познавательных, 
коммуникативных, нравствен-
ных проблем при изучении со-
держания предметов и дисци-
плин; механизмы, ориентирую-
щие процесс обучения на по-
строение смыслов учения. 
ПК-2.2. Умеет: организовывать 
самостоятельную и совместную 
образовательную деятельность 
обучающихся по освоению 
учебного содержания на основе 
осмысления и применения зна-
ний. 
ПК-2.3. Владеет: способами по-
строения на основе вовлечения 
обучающихся в деятельность по 
решению познавательных, ком-
муникативных, нравственных и 
других проблем. 

Знать: инновационные 
подходы к организа-
ции менеджмента в 
образовательных орга-
низациях, в процессе 
решения коммуника-
тивных, нравственных 
проблем при управле-
нии педагогическими 
системами на основе 
инновационных техно-
логий 
Уметь: организовы-
вать  совместную с пе-
дагогическим коллек-
тивом систему инно-
вационного менедж-
мента по освоению со-
держания учебно-
воспитательного про-
цесса 
Владеть: способами 
построения процесса 
инновационного ме-
неджмента процесса 
обучения на основе 
вовлечения педагоги-
ческого коллектива в 
деятельность по реше-
нию различных про-
блем. 

 
 

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

и образовательной практики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновации в проектировании предметно-

пространственной среды» является формирование у обучающихся системы знаний о 
современных тенденциях проектирования предметно-пространственной среды в дизайн-
образовании; ориентации профессиональной деятельности на инновации; способности 
использовать полученные в процессе освоения дисциплины знания в решении профессио-
нально-образовательных задач. 

 



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

учебным планом. 
Дисциплина «Инновации в проектировании предметно-пространственной среды» в 

учебном плане относится к обязательной части Блока 1, часть, образуемая участниками обра-
зовательного процесса, Модуль 4 «Теория и практика инновационной деятельности» и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования, на дисциплинах «Современные проблемы науки и образо-
вания», «Инновационные процессы в образовании» и др. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учебно-
го плана «Научно-техническое творчество обучающихся», «Руководство проектной деятель-
ностью обучающихся», успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инновации в проектирова-

нии предметно-пространственной среды» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-5 Способен разрабаты-

вать программы мо-
ниторинга результа-
тов образования обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении 
 

ОПК 5.1. Знает: принципы орга-
низации контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся, разработки про-
грамм мониторинга; специаль-
ные технологии и методы, поз-
воляющие разрабатывать и реа-
лизовывать программы преодо-
ления трудностей в обучении. 
ОПК 5.2. Умеет: применять ин-
струментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить педа-
гогическую диагностику труд-
ностей в обучении. 
ОПК 5.3. Владеет: действиями 
применения методов контроля и 
оценки образовательных резуль-
татов обучающихся, программ 
мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, 
оценки результатов их примене-
ния. 

Знать: 
принципы организа-
ции контроля и оце-
нивания образова-
тельных результатов 
обучающихся, разра-
ботки программ мо-
ниторинга; специаль-
ные технологии со-
здания предметно-
пространственной 
среды, позволяющие 
разрабатывать и реа-
лизовывать програм-
мы преодоления 
трудностей в обуче-
нии 
Уметь: 
применять инстру-
ментарий и методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития 
обучающихся; прово-
дить педагогическую 



диагностику трудно-
стей в обучении. 
Владеть: 
действиями примене-
ния методов контроля 
и оценки образова-
тельных результатов 
обучающихся, про-
грамм мониторинга 
образовательных ре-
зультатов обучаю-
щихся, оценки ре-
зультатов их приме-
нения. 

ПК-2 Способен организо-
вывать образователь-
ную деятельность с 
учетом психолого-

педагогических осо-
бенностей и образова-
тельных потребностей 

обучающихся 
 

ПК-2.1. Знает: инновационные 
подходы формирования у обу-
чающихся опыта самостоятель-
ного решения познавательных, 
коммуникативных, нравствен-
ных проблем при изучении со-
держания предметов и дисци-
плин; механизмы, ориентирую-
щие процесс обучения на по-
строение смыслов учения. 
ПК-2.2. Умеет: организовывать 
самостоятельную и совместную 
образовательную деятельность 
обучающихся по освоению 
учебного содержания на основе 
осмысления и применения зна-
ний. 
ПК-2.3. Владеет: способами по-
строения процесса обучения на 
основе вовлечения обучающих-
ся в деятельность по решению 
познавательных, коммуника-
тивных, нравственных и других 
проблем. 

Знать: 
инновационные под-
ходы формирования у 
обучающихся опыта 
самостоятельного 
решения познава-
тельных, 
коммуникативных, 
нравственных про-
блем при изучении 
содержания предмета 
проектирование 
предметно-
пространственной 
среды, как развиваю-
щей; инновационные 
механизмы, ориенти-
рующие процесс обу-
чения на построение 
смыслов учения 
Уметь: 
организовывать само-
стоятельную и инно-
вационную образова-
тельную развиваю-
щую деятельность 
обучающихся по 
освоению учебного 
содержания дисци-
плины на основе 
осмысления и приме-
нения знаний о раз-
вивающей предмет-
но-пространственной 
среде 
Владеть: способами 
построения иннова-
ционного процесса 



обучения на основе 
вовлечения обучаю-
щихся в деятельность 
по решению познава-
тельных, коммуника-
тивных, нравствен-
ных и других про-
блем средствами дис-
циплины «Инновации 
в проектировании 
предметно-
пространственной 
среды» 

ПК-5 Способен осуществ-
лять проектирование 
и экспертизу учебных 
программ общего, 
профессионального и 
дополнительного об-
разования 
 

ПК-5.1. Знает: теоретические ос-
новы и требования к проектиро-
ванию инновационных учебных 
программ, алгоритм проектиро-
вания; инструментарий эксперта 
для оценки проведения экспер-
тизы программ. 
ПК-5.2. Умеет: определять цели, 
задачи и специфику учебной 
программы, проектировать дан-
ную программу, организовывать 
взаимодействие представителей 
работодателей, руководства об-
разовательной организации и 
педагогических работников при 
определении требований к ре-
зультатам подготовки обучаю-
щихся. 
ПК-5.3. Владеет: современными 
теоретическими и методически-
ми подходами к разработке и 
реализации учебных программ, 
приемами экспертной деятель-
ности при проектировании и 
экспертизе данных программ 

Знать: 
теоретические основы 
и требования к проек-
тированию иннова-
ционных учебных 
программ, алгоритм 
проектирования 
предметно-
пространственной 
развивающей среды; 
инструментарий экс-
перта для оценки 
проведения эксперти-
зы инновационных 
развивающих про-
грамм 
Уметь: определять 
цели, задачи и спе-
цифику учебной про-
граммы, проектиро-
вать инновационную 
программу, организо-
вывать взаимодей-
ствие представителей 
работодателей, руко-
водства образова-
тельной организации 
и педагогических ра-
ботников при опреде-
лении требований к 
результатам подго-
товки обучающихся 



Владеть: современ-
ными теоретическими 
и методическими ин-
новационными под-
ходами к разработке 
и реализации учеб-
ных программ, прие-
мами экспертной дея-
тельности при проек-
тировании и экспер-
тизе инновационных 
программ, создающих 
предметно-
пространственную 
развивающую среду 

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

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экспертиза и оценка инновационной деятельности» 
является формирование у обучающихся представлений о профессиональной компетентности в 
области теории вопроса качества образования и практической готовности к оцениванию 
результатов профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Экспертиза и оценка инновационной деятельности» в учебном плане от-

носится к обязательной части Блока 1 Модуль 4 «Теория и практика инновационной деятель-
ности» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экспертиза и оценка инно-

вационной деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 



тенций ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-5 Способен разрабаты-

вать программы мони-
торинга результатов 
образования обучаю-
щихся, разрабатывать и 
реализовывать про-
граммы преодоления 
трудностей в обучении 

ОПК 5.1. Знает: принципы ор-
ганизации контроля и оценива-
ния образовательных результа-
тов обучающихся, разработки 
программ мониторинга; специ-
альные технологии и методы, 
позволяющие разрабатывать и 
реализовывать программы пре-
одоления трудностей в обуче-
нии. 
ОПК 5.2. Умеет: применять ин-
струментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить педа-
гогическую диагностику труд-
ностей в обучении. 
ОПК 5.3. Владеет: действиями 
применения методов контроля 
и оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся, про-
грамм мониторинга образова-
тельных результатов обучаю-
щихся, оценки результатов их 
применения. 

Знать: 
- основные диагно-
стические методики 
для определения воз-
можностей, потреб-
ностей субъектов об-
разования, результа-
тов достижения каче-
ственных характери-
стик педагогического 
процесса; 
- методики оценива-
ния образовательной 
среды. 
Уметь: 
- использовать спосо-
бы оценки образова-
тельной среды, уровня 
развития, воспитанно-
сти и обученности 
обучающихся в раз-
ных моделях образо-
вания; 
- понимать важность 
изучения и внедрения 
педагогических нов-
шеств для своего про-
фессионального раз-
вития; необходимость 
внесения коррективов 
в организацию педаго-
гического процесса с 
учетом обратной связи 
Владеть: 
- умением оценивать и 
диагностировать воз-
можности, потребно-
сти, достижения обу-
чающихся, выстраи-
вать индивидуальную 
траекторию их разви-
тия 

ПК-2 Способен организовы- 
вать образовательную 
деятельность с учетом 
психолого-педагоги-
ческих особенностей и 

ПК-2.1. Знает: инновационные 
подходы формирования у обу-
чающихся опыта самостоятель-
ного решения познавательных, 
коммуникативных, нравствен-

Знать: 
- методологию инно-
вационного подхода в 
образовании; 
- основы проектиро-



образовательных пот-
ребностей обучающих-
ся 

ных проблем при изучении со-
держания предметов и дисци-
плин; механизмы, ориентиру-
ющие процесс обучения на по-
строение смыслов учения. 
ПК-2.2. Умеет: организовывать 
самостоятельную и совместную 
образовательную деятельность 
обучающихся по освоению 
учебного содержания на основе 
осмысления и применения зна-
ний. 
ПК-2.3. Владеет: способами по-
строения процесса обучения на 
основе вовлечения обучающих-
ся в деятельность по решению 
познавательных, коммуника-
тивных, нравственных и других 
проблем. 

вания инновацион-
ных образовательных 
систем. 
Уметь: 
- самостоятельно 
подбирать научную и 
методическую лите-
ратуру и проводить 
педагогическую диа-
гностику образова-
тельных систем; 
- проектировать и 
осуществлять диагно-
стическую работу, 
необходимую в про-
фессиональной дея-
тельности. 
Владеть: 
- способами оценки 
результатов проект-
ной инновационной 
деятельности обуча-
ющихся; 
- работать с совре-
менными образова-
тельными и инфор-
мационными техно-
логиями. 

ПК-5 Способен осуществлять 
проектирование и экс-
пертизу учебных про-
грамм общего, профес-
сионального и допол-
нительного образова-
ния 

ПК-5.1. Знает: теоретические 
основы  и требования к проек-
тированию инновационных 
учебных программ, алгоритм 
проектирования; инструмента-
рий эксперта для оценки прове-
дения экспертизы программ. 
ПК-5.2. Умеет: определять це-
ли, задачи и специфику учебной 
программы, проектировать дан-
ную программу, организовы-
вать взаимодействие предста-
вителей работодателей, руко-
водства образовательной орга-
низации и педагогических ра-
ботников при определении тре-
бований к результатам подго-
товки обучающихся. 
ПК-5.3. Владеет: современными 
теоретическими и методиче-
скими подходами к разработке 
и реализации учебных про-
грамм, приемами экспертной 
деятельности при проектирова-

Знать: 
- назначение, содер-
жание и методы экс-
пертизы в образова-
нии; 
- основы организации 
и деятельности экс-
пертного сообщества, 
экспертной службы в 
образовании. 
Уметь: 
- проектировать и 
применять процедуры 
экспертирования 
учебных программ 
общего, профессио-
нального и дополни-
тельного образования; 
- разрабатывать и ис-
пользовать современ-
ные методы педаго-
гических измерений 
образовательных ре-
зультатов, в том чис-



нии и экспертизе данных про-
грамм. 

ле разрабатывать и 
использовать компе-
тентностноориенти-
рованные оценочные 
средства. 
Владеть: 
- современными тех-
нологиями проекти-
рования содержания 
учебных программ, 
форм и методов 
управления каче-
ством образования. 

 
 

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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Наука и инновации в современном мире»  является 

формирование у обучающихся системы знаний о современных проблемах науки, 
интенсификация инновационных процессов, представляющих собой целенаправленную 
последовательность действий, направленную на превращение научных знаний в новые 
продукты и материалы, новые технологии, новые формы организации и управления и 
доведение их до практического использования с целью получения эффекта.. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Наука	и	инновации	в	современном	мире» в учебном плане относится к ча-

сти Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений Модуль 5 «Инновацион-
ное творчество» и позволяет решать задачи профессионального становления и творческое раз-
вития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Наука и инновации в со-

временном мире» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-

Содержание компе-
тенции в соответствии 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 



тенций с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-2 

 
 

Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их реали-
зации. 

ОПК 2.1. Знает: содержание ос-
новных нормативных докумен-
тов, необходимых для проекти-
рования ОП; сущность и методы 
педагогической диагностики 
особенностей обучающихся; 
сущность педагогического про-
ектирования; структуру образо-
вательной программы и требо-
вания к ней; виды и функции 
научно-методического обеспе-
чения современного образова-
тельного процесса. 
ОПК 2.2. Умеет: учитывать раз-
личные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации при 
проектировании ООП; исполь-
зовать методы педагогической 
диагностики; осуществлять про-
ектную деятельность по разра-
ботке ОП; проектировать от-
дельные структурные компо-
ненты ООП. 
ОПК 2.3. Владеет: опытом вы-
явления различных контекстов, 
в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социа-
лизации; опытом использования 
методов диагностики особенно-
стей учащихся в практике; спо-
собами проектной деятельности 
в образовании; опытом участия 
в проектировании ООП. 

Знать: 
содержание основных 
нормативных доку-
ментов по созданию 
образовательной про-
граммы обучения ин-
новационным техно-
логиям, направлен-
ных на превращение 
научных знаний в но-
вые технологии, про-
дукты и материалы 
Уметь: 
использовать при про-
ектировании образо-
вательной программы 
новейшие достижения 
науки в различных об-
ластях деятельности.  
Владеть: 
опытом использования 
научных достижений в 
проектной деятельно-
сти, в том числе, опы-
том проектирования 
образовательной про-
граммы с включением 
современных научных 
достижений; навыка-
ми определения 
склонностей обучаю-
щихся к творческой 
деятельности в обла-
сти научных исследо-
ваний.  

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований 

ОПК 8.1 Знает особенности пе-
дагогической деятельности; 
требования к субъектам педаго-
гической деятельности; резуль-
таты научных исследований в 
сфере педагогической деятель-
ности. 
ОПК 8.2 Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора мето-
дов в педагогической деятель-

Знать: 
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической дея-
тельности 
Уметь: 
использовать резуль-
таты научно-
педагогических ис-
следований при фор-
мировании научных 
познаний в области 



ности.  
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависимо-
сти от контекста профессио-
нальной деятельности с учетом 
результатов научных исследо-
ваний. 

современных и инно-
вационных техноло-
гий. 

Владеть: 
способами выбора пе-
дагогических мето-
дов, форм и средств к 
решению научно-
педагогических про-
блем в области инно-
вационных техноло-
гий. 

ПК-3 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 
научное исследование 

ПК-3.1 Знает способы и крите-
рии анализа результатов науч-
ных исследований и применения 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач 
в сфере науки и образования 
ПК-3.2 Умеет выявлять и фор-
мулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический ана-
лиз результатов научных иссле-
дований, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3 Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования. 

Знать: 
актуальные проблемы 
и приоритетные 
направления исследо-
вания в области фун-
даментальных и при-
кладных наук. 
Уметь: 
выявлять актуальные 
проблемы науки и 
образования, приме-
нять современные 
технологии при ре-
шении профессио-
нальных задач 
Владеть: 
способами и приема-
ми анализа научной 
информации и выбо-
ра приоритетных  
научных достижений 
для дальнейшего 
профессионального 
роста. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизай-

на. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Материальная база инновационного образования» яв-
ляется формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений, обеспечивающих  готовность бу-



дущих 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 государ-
ственных образовательных стандартов. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Материальная	 база	 инновационного	 образования» в учебном плане отно-
сится к обязательной части Блока 1 Модуль 5 «Инновационное творчество» и позволяет ре-
шать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Материальная база инно-

вационного образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен осуществ-

лять и оптимизиро-
вать профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми 
актами в сфере обра-
зования и нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК 1.1 Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Феде-
рации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в 
сфере образования в Российской 
Федерации   
ОПК 1.2 Умеет применять ос-
новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятельности 
с учетом норм профессиональ-
ной этики, выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования с 
целью выполнения научного ис-

Знать: 
актуальные проблемы 
и приоритетные 
направления развития 
системы образования 
Российской Федера-
ции 
Уметь: 
выявлять актуальные 
проблемы науки и 
образования, приме-
нять основные нор-
мативно-правовые 
акты при решении 
профессиональных 
задач 



следования  
ОПК 1.3 Владеет действиями по 
соблюдению правовых, нрав-
ственных и этических норм, 
требований профессиональной 
этики в условиях реальных пе-
дагогических ситуаций; дей-
ствиями (умениями) по осу-
ществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных гос-
ударственных образовательных 
стандартов всех уровней обра-
зования 

Владеть: 
действиями (умения-
ми) по осуществле-
нию профессиональ-
ной деятельности в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов  

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

ПК-1.1 Знать методики, техно-
логии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результатов 
образовательного процесса в 
образовательных организациях в 
соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектировать и 
организовывать образователь-
ный процесс с использованием 
методик, технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения 
в достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного про-
цесса, навыками системного 
планирования 

Знать: 
содержание образо-
вания; актуальные 
модели, методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, 
диагностики его ре-
зультатов, возможно-
сти создания и ис-
пользование матери-
альной базы в обра-
зовательном процессе 
Уметь: 
Уметь проектировать 
образовательный 
процесс с обоснован-
ным использованием 
учебного  оборудова-
ния в достижении це-
лей образования. 
Владеть: 
навыками анализа 
эффективности мето-
дик, технологий и 
приёмов обучения а 
также формирования 
и использования ма-
териальной базы в 
достижении постав-
ленных задач 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н. к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизайна  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 
 

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

формирование у обучающихся системы понятий, знаний и умений в области образовательной 
робототехники, необходимых для изучения других технических дисциплин, также для 
профессиональной деятельности с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) по технологии.  

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

учебным планом. 
Дисциплина «Основы	 образовательной	 робототехники» в учебном плане относится к 

Блоку 1, части формируемой участниками образовательных отношений и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы образовательной 

робототехники» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен организо-

вать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко-
мандную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели. 

УК 3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотруд-
ничества для достижения постав-
ленной цели, определяет роль 
каждого участника в команде.  
УК 3.2. Учитывает в совместной 
деятельности особенности пове-
дения и общения разных людей. 
УК 3.3. Способен устанавливать 
разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербаль-
ную, невербальную, реальную, 
виртуальную, межличностную и 
др.) для руководства командой и 
достижения поставленной цели. 
УК 3.4. Демонстрирует понима-
ние результатов (последствий) 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для 

Знать: 
основные стратегии 
сотрудничества для 
достижения постав-
ленной цели при 
изучении образова-
тельной робототех-
ники. 
Уметь:  
применять стратегии 
сотрудничества для 
достижения постав-
ленной цели, опре-
делять роль каждого 
участника в команде 
в процессе изучения 
образовательной ро-
бототехники. 
Владеть: 



достижения поставленной цели, 
контролирует их выполнение. 
УК 3.5. Эффективно 
взаимодействует с членами 
команды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, знаниями и 
опытом, и презентации 
результатов работы команды. 
Соблюдает этические нормы 
взаимодействия. 

навыками совмест-
ной деятельности 
особенности поведе-
ния и общения раз-
ных людей в процес-
се изучения учебно-
го предмета «Осно-
вы образовательной 
робототехники». 

УК-6 Способен опреде-
лить и реализовать 
приоритеты соб-
ственной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования 
на основе само-
оценки. 

УК 6.1. Применяет рефлексив-
ные методы в процессе оценки 
разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологиче-
ских, ситуативных, временных и 
т.д.), используемых для решения 
задач самоорганизации и само-
развития. 
УК 6.2. Определяет приоритеты 
собственной деятельности, вы-
страивает планы их достижения. 
УК 6.3. Формулирует цели соб-
ственной деятельности, опреде-
ляет пути их достижения с уче-
том ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы разви-
тия деятельности и планируемых 
результатов. 
УК 6.4. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов для 
совершенствования своей дея-
тельности. 

УК 6.5. Демонстрирует интерес к 
учебе и использует 
предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и 
умений с целью 
совершенствования своей 
деятельности. 

Знать: 
основные положения 
рефлексивных мето-
дов в процессе оцен-
ки разнообразных 
ресурсов при изуче-
нии различных ас-
пектов образова-
тельной робототех-
ники  
Уметь: 
применять различ-
ные методы само-
оценки для решения 
задач самоорганиза-
ции и саморазвития 
в процессе изучения 
робототехники 
Владеть: 
методами выстраи-
вания приоритетов 
собственной дея-
тельности и плани-
рования их достиже-
ния в процессе изу-
чения робототехники

ОПК-6 Способен проекти-
ровать и использо-
вать эффективные 
психолого-
педагогические, в 
том числе инклю-
зивные, технологии 
в профессиональ-
ной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проек-
тирования и особенности ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с 
учетом личностных и возраст-
ных особенностей обучающихся, 
в том числе с особыми образова-
тельными потребностями. 

Знать: 
основы учебной дея-
тельности; принци-
пы проектирования и 
особенности исполь-
зования психолого-
педагогических  тех-
нологий в професси-
ональной деятельно-
сти с учетом лич-
ностных и возраст-
ных особенностей 



воспитания обуча-
ющихся с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях развития 
обучающихся для планирования 
учебно-воспитательной работы; 
применять образовательные тех-
нологии для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потреб-
ностями. 
ОПК 6.3. Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образовательном 
процессе; умениями отбора и ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том чис-
ле обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями; 
умениями разработки и реализа-
ции индивидуальных образова-
тельных маршрутов, индивиду-
ально-ориентированных образо-
вательных программ 

обучающихся основ-
ные положения при-
меняемые при изу-
чении робототехни-
ки  
Уметь: 
применять образова-
тельные технологии 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания обу-
чающихся средства-
ми образовательной 
робототехники  
Владеть: 
приемами учета осо-
бенностей развития 
обучающихся в об-
разовательном про-
цессе при изучении 
образовательной ро-
бототехники 

 
 

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

5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизайна 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Художественное творчество обучающихся» является 

формирование представлений о понятие «художественное», о необходимости творчества в 
жизни каждого человека, законах творчества, методах творческого поиска, определяющейся в 
процессе практической творческой деятельности; знаний о структуре и этапах научно-
педагогического исследования, его методах и средствах; умение планировать научно-
педагогическое исследование и владеть его методологическим аппаратом; проектировать пе-
дагогический эксперимент. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 



Дисциплина «Художественное творчество обучающихся» в учебном плане относится к 
Блоку 1 обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений Дисци-
плины по выбору ДВ 1 и позволяет решать задачи художественного и профессионального ста-
новления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Художественное творче-

ство обучающихся»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

 

УК 5.1. Находит и использу-
ет необходимую для само-
развития и взаимодействия с 
другими информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных сооб-
ществ. 
УК 5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования. 
УК 5.3. Умеет толерантно и 
конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми с учетом 
их социокультурных особен-
ностей в целях успешного 
выполнения профессиональ-
ных задач и усиления соци-
альной интеграции 

Знать: сущность понятия 
художественность, виды 
художественного твор-
чества, стилистические, 
национальные и куль-
турные особенности, со-
временные тенденции в 
ДПИ и народном искус-
стве 
Уметь: использовать ху-
дожественность как ха-
рактеристику деятельно-
сти, виды художествен-
ной деятельности в ис-
кусстве и культуре, вы-
членять стилистические 
и национальные куль-
турные особенности, со-
временные тенденции в 
художественной дея-
тельности 
Владеть: творческими 
приемами в видах худо-
жественной деятельности 
в искусстве и культуре, 
стилистическими и 
национально- культур-
ными особенностями, 
современными тенден-
циями в художественной 
деятельности 



ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их реали-
зации 
 

ОПК 2.1. Знает: содержание 
основных нормативных до-
кументов, необходимых для 
проектирования ОП; сущ-
ность и методы педагогиче-
ской диагностики особенно-
стей обучающихся; сущность 
педагогического проектиро-
вания; структуру образова-
тельной программы и требо-
вания к ней; виды и функции 
научно-методического обес-
печения современного обра-
зовательного процесса. 
ОПК 2.2. Умеет: учитывать 
различные контексты, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации при проектиро-
вании ООП; использовать 
методы педагогической диа-
гностики; осуществлять про-
ектную деятельность по раз-
работке ОП; проектировать 
отдельные структурные ком-
поненты ООП. 
ОПК 2.3. Владеет: опытом 
выявления различных кон-
текстов, в которых протека-
ют процессы обучения, вос-
питания и социализации; 
опытом использования мето-
дов диагностики особенно-
стей учащихся в практике; 
способами проектной дея-
тельности в образовании; 
опытом участия в проекти-
ровании ООП. 

Знать: содержание ос-
новных нормативных 
документов, необходи-
мых для проектирования 
ООП в основном и до-
полнительном образова-
нии 
Уметь: учитывать раз-
личные контексты про-
цессов обучения и вос-
питания при проектиро-
вании ООП; применять 
методы педагогической 
диагностики; осуществ-
лять проектную деятель-
ность по разработке 
научно-методического 
обеспечения 
Владеть: 
опытом выявления раз-
личных контекстов, в 
которых протекают про-
цессы обучения, воспи-
тания и социализации; 
опытом использования 
методов диагностики 
особенностей учащихся 
в практике; способами 
проектной деятельности 
в образовании; опытом 
участия в проектирова-
нии ООП. 

ПК-3 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, п 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 

ПК-3.1 Знает способы и кри-
терии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему 

Знать: способы и крите-
рии анализа творческих 
задач в художественной 
деятельности, примене-
ния научно-
исследований в процессе 
формирования основой 
проектной идеи 



научное исследование 
 

в сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить спо-
собы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3 Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования. 

Уметь: выявлять и фор-
мулировать научно-
исследовательскую про-
блему в художественной 
деятельности, находить 
способы решения худо-
жественно-проектных 
проблем. 
Владеть: способами и 
приемами самостоятель-
ного творческого поиска 
в сфере культуры худо-
жественного творчества 

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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Научно-техническое творчество обучающихся» явля-

ется повышение творческого потенциала будущих магистров, формирование у обучющихся 
технологических умений и навыков, необходимых для руководства техническим творчеством 
учащихся на учебных занятиях и во внеклассной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Научно‐техническое	 творчество	 обучающихся» в учебном плане отно-
сится к обязательной части Блока 1 Модуль 5 «Инновационное творчество» и позволяет ре-
шать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Научно-техническое твор-

чество обучающихся» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-



каторами 
УК-5 

 
Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия. 
 
 

УК 5.1. Находит и исполь-
зует необходимую для са-
моразвития и взаимодей-
ствия с другими информа-
цию о культурных особен-
ностях и традициях различ-
ных сообществ. 
УК 5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традици-
ям различных народов, ос-
новываясь на знании этапов 
исторического развития 
общества (включая основ-
ные события, деятельность 
основных исторических де-
ятелей) и культурных тра-
диций мира (включая миро-
вые религии, философские 
и этические учения), в за-
висимости от среды взаи-
модействия и задач образо-
вания. 
УК 5.3. Умеет толерантно и 
конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми с учетом 
их социокультурных осо-
бенностей в целях успеш-
ного выполнения профес-
сиональных задач и усиле-
ния социальной интегра-
ции. 
 

Знать: 
сущность целеполагания 
и планирования соб-
ственной исследователь-
ской деятельности; ме-
тодологический аппарат 
научно-педагогического 
исследования 
Уметь: 
определять этапы науч-
но-педагогического ис-
следования и их времен-
ные рамки; проводить 
научно-педагогическое 
исследование на эмпи-
рическом и теоретиче-
ском уровнях с исполь-
зованием разных мето-
дов; отбирать и исполь-
зовать новые эффектив-
ные технологии, методы 
и приемы обучения при 
решении исследователь-
ских задач, критически 
оценивать их эффектив-
ность 
Владеть: 
способностью опреде-
лять собственную пози-
цию и приоритеты в ре-
шении научно-
исследовательских про-
блем; способностью к 
самооценке; опытом са-
мостоятельного исследо-
вания 

ОПК-2 ОПК-2. 
Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но- методическое 
обеспечение их реали-
зации. 

ОПК 2.1. Знает: содержание 
основных нормативных до-
кументов, необходимых для 
проектирования ОП; сущ-
ность и методы педагогиче-
ской диагностики особен-
ностей обучающихся; сущ-
ность педагогического про-
ектирования; структуру об-

Знать: 
методы диагностики ин-
дивидуальных креатив-
ных способностей для 
самостоятельного реше-
ния исследовательских 
задач; 
методы решения иссле-
довательских задач 



разовательной программы и 
требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образова-
тельного процесса. 
ОПК 2.2. Умеет: учитывать 
различные контексты, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации при проектиро-
вании ООП; использовать 
методы педагогической ди-
агностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектиро-
вать отдельные структур-
ные компоненты ООП. 
ОПК 2.3. Владеет: опытом 
выявления различных кон-
текстов, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции; опытом использования 
методов диагностики осо-
бенностей учащихся в 
практике; способами про-
ектной деятельности в об-
разовании; опытом участия 
в проектировании ООП. 

Уметь: 
осуществлять диагно-
стику индивидуальных 
креативных способно-
стей для самостоятель-
ного решения исследова-
тельских задач; 
использовать методы 
решения исследователь-
ских задач в профессио-
нальной деятельности 
Владеть: 
методикой руководства 
учебно-
исследовательской дея-
тельностью обучаемых, 
использовать индивиду-
альные креативные спо-
собности для самостоя-
тельного решения иссле-
довательских задач 

ПК-3 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно исследова-
тельских задач в сфе-
ре науки и образова-
ния, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК-3.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования. 

Знать:  
сущность научно-
педагогического иссле-
дования; этапы и осо-
бенности реализации 
научно-педагогического 
исследования; 
критерии оценки резуль-
татов педагогических 
исследований с точки 
зрения решаемой про-
блемы; способы решения 
научно-
исследовательских задач 
в сфере образования 
Уметь: 
применять результаты 
научных исследований 
при решении конкрет-
ных научно-
исследовательских задач 
в сфере образования; 



аргументировано фор-
мулировать методологи-
ческий аппарат научно-
педагогического иссле-
дования, обосновывать 
его идею; осуществлять 
планирование и подбор 
методов собственного 
научно-педагогического 
исследования 
Владеть: 
методами критического 
анализа результатов 
научных исследований;  
способностью к генери-
рованию новых идей в 
исследуемой области 

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

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «3D моделирование и печать»  является формирование у 

обучающихся системы понятий, знаний и умений в области основ теории и практики создания 
и прототипирования компьютерных трехмерных моделей, также для профессиональной 
деятельности с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования (ФГОС ООО) по технологии.  

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

учебным планом. 
Дисциплина «3D	моделирование	и	печать» в учебном плане относится к Блоку 1, части 

формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины	 (модули)	 по	 выбору	 2	
(ДВ.02)	 и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «3D моделирование и пе-

чать» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 



ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

УК-1 Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей-
ствий. 

УК 1.1. Выявляет проблем-
ную ситуацию в процессе 
анализа проблемы, опреде-
ляет этапы ее разрешения с 
учетом вариативных кон-
текстов. 
УК 1.2. Находит, критиче-
ски анализирует и выбирает 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации. 
УК 1.3. Рассматривает раз-
личные варианты решения 
проблемной ситуации на 
основе системного подхода, 
оценивает их преимущества 
и риски. 
УК 1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно форму-
лирует собственные сужде-
ния и оценки. Предлагает 
стратегию действий. 

Знать: 
методы проблемного обу-
чения при проектировании 
компьютерных моделей на 
основе технологий 3D мо-
делирования и прототипи-
рования 
Уметь:  
проводить отбор предмет-
ного содержания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информацион-
ных при проектировании и 
прототипировании трех-
мерных моделей.  
Владеть: 
навыками формирования 
познавательной мотивации 
обучающихся а основе со-
здания проблемных ситуа-
ций при изучении техно-
логий 3D моделирования и 
прототипирования 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять и опти-
мизировать про-
фессиональную 
деятельность в со-
ответствии с нор-
мативными право-
выми актами в 
сфере образования 
и нормами про-
фессиональной 
этики. 

ОПК 1.1. Знает: приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, законы 
и иные нормативные право-
вые акты, регламентирую-
щие деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации. 
ОПК 1.2. Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере об-
разования и профессио-
нальной деятельности с 
учетом норм профессио-
нальной этики, выявлять 
актуальные проблемы в 
сфере образования с целью 
выполнения научного ис-
следования. 
ОПК 1.3. Владеет: 
действиями по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в 

Знать: 
приоритетные направле-
ния развития системы об-
разования Российской Фе-
дерации и умеет приме-
нять результаты обучения 
средствами технологии 3D 
моделирования и прототи-
пирования 
Уметь:  
применять современные 
методики и технологии 
организации образова-
тельной деятельности на 
основе 3D моделирования 
для  личностных результа-
тов обучения 
Владеть: 
полученными знаниями и 
навыками достижения ре-
зультатов освоения ООП 
обучающимися 



условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования. 

 
 

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

5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизайна 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информатизация и цифровизация образовательной сре-

ды» является: 
– формирование способности осуществлять критический анализ образовательной среды 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию по её информатизации и цифровиза-
ции; 

– формирование способности использования информационной образовательной среды 
для осуществления и оптимизации профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Информатизация и цифровизация образовательной среды» реализуется в 

блоке Б1 в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 

сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 
– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве,  
– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 
– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями профессиональных стандартов; 
– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики. 
Освоение дисциплины «Информатизация и цифровизация образовательной среды» 

необходимо для изучения дисциплин методической направленности и прохождения производ-
ственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информатизация и цифро-

визация образовательной среды». 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК 1.1 Выявляет проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариа-
тивных контекстов  
УК 1.2 Находит, критически 
анализирует и выбирает ин-
формацию, необходимую для 
выработки стратегии действий 
по разрешению проблемной 
ситуации  
УК 1.3 Рассматривает различ-
ные варианты решения про-
блемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски  
УК 1.4 Грамотно, логично, ар-
гументированно формулирует 
собственные суждения и оцен-
ки. Предлагает стратегию дей-
ствий  
 

Знать: систему ин-
формационных и 
цифровых техноло-
гий, обеспечивающих 
обучение в современ-
ной образовательной 
среде. 
Уметь: находить, 
критически анализи-
ровать и выбирать 
информацию, необ-
ходимую для инфор-
матизации и цифро-
визации образова-
тельной среды, рас-
сматривать различ-
ные варианты ин-
форматизаци и ициф-
ровизации образова-
тельной среды на ос-
нове системного под-
хода, оценивает их 
преимущества и рис-
ки 
Владеть: средствами 
анлиза и оценки ин-
формационной обра-
зовательной среды 

ОПК-1 Способен осуществлять 
и оптимизировать про-
фессиональную дея-
тельность в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Феде-
рации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в 
сфере образования в Россий-
ской Федерации   
ОПК 1.2 Умеет: применять ос-
новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятельно-
сти с  учетом  норм  професси-
ональной  этики,  выявлять ак-

Знать: требования 
ФГОС к информаци-
онной образователь-
ной среде и матери-
ально-техническому 
обеспечению образо-
вательного процесса 
Уметь: применять 
информационные и 
цифровые технологии 
для организации 
профессиональной 
деятельности с  уче-
том  норм професси-



туальные  проблемы  в  сфере  
образования  с  целью выпол-
нения научного исследования  
ОПК 1.3 Владеет: действиями 
по соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований профессио-
нальной этики в условиях ре-
альных педагогических ситуа-
ций; действиями (умениями) 
по осуществлению профессио-
нальной деятельности в соот-
ветствии с требованиями фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования 

ональной  этики 
  Владеть: информаци-

онными и цифровыми 
образовательными 
технологиями для 
осуществления про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 
всех уровней образо-
вания 

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

мационных технологий обучения. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационный проектный практикум»  является освоение 
навыков использования современных технологий в разработке дидактических материалов; 
развитие способностей и навыков в постановке и решении педагогических задач.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 
Дисциплина «Инновационный проектный практикум» в учебном плане относится к Блоку 1 
обязательной части Модуль 5 "Инновационное творчество" дисциплина по выбору  и позволя-
ет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инновационный проектный 

практикум» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-



рами 
ОПК-1. 

 
Способен осу-
ществлять и оп-
тимизировать 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования и норма-
ми профессио-
нальной этики 

ОПК 1.1. Знает: приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, законы 
и иные нормативные право-
вые акты, регламентирую-
щие деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации. 
ОПК 1.2. Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере обра-
зования и профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные про-
блемы в сфере образования с 
целью выполнения научного 
исследования. 
ОПК 1.3. Владеет: действия-
ми по соблюдению право-
вых, нравственных и этиче-
ских норм, требований про-
фессиональной этики в усло-
виях реальных педагогиче-
ских ситуаций; действиями 
по осуществлению профес-
сиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов всех уровней образо-
вания 

Знать: закон об образовании 
и нормативно-правовые ак-
ты, регламентирующие дея-
тельность в сфере образова-
ния в Российской Федера-
ции; нормы профессиональ-
ной этики. 
Уметь: анализировать ситуа-
ции в профессиональной де-
ятельности, давать социаль-
ную и этическую оценку 
принимаемым решениям. 

Владеть: способностью про-
фессионально действовать в 
педагогических ситуациях, и 
принимать эффективные, 
этически выверенные реше-
ния в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов всех уровней 
образования. 

ОПК-3. 
 

Способен проек-
тировать органи-
зацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и воспи-
тательной дея-
тельности обуча-
ющихся, в том 
числе с особыми 
образовательны-
ми потребностя-
ми. 

ОПК 3.1. Знает: основы при-
менения образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного об-
разовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными кате-
гориями обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями; 
основные приемы и типоло-
гию технологий индивидуа-
лизации обучения. 
ОПК 3.2. Умеет: взаимодей-
ствовать с другими специа-
листами в процессе реализа-
ции образовательного про-
цесса; соотносить виды ад-

Знать: педагогические и пси-
хологические закономерно-
сти, необходимые для адрес-
ной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями; 
Уметь: взаимодействовать с 
участниками образователь-
ного процесса и социальны-
ми партнерами; соотносить 
виды адресной помощи с ин-
дивидуальными образова-
тельными потребностями 
обучающихся на соответ-
ствующем уровне образова-
ния. 
  



ресной помощи с индивиду-
альными образовательными 
потребностями обучающихся 
на соответствующем уровне 
образования. 
ОПК 3.3. Владеет: методами 
(первичного) выявления обу-
чающихся с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми; действиями (умениями) 
оказания адресной помощи 
обучающимся на соответ-
ствующем уровне образова-
ния. 

Владеть: 
Методиками диагностики 
выявления обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 

ПК-5 Способен осу-
ществлять проек-
тирование и экс-
пертизу учебных 
программ общего, 
профессионально-
го и дополнитель-
ного образования 
 

ПК-5.1. Знает: теоретические 
основы  и требования к про-
ектированию инновацион-
ных учебных программ, ал-
горитм проектирования; ин-
струментарий эксперта для 
оценки проведения эксперти-
зы программ. 
ПК-5.2. Умеет: определять 
цели, задачи и специфику 
учебной программы, проек-
тировать данную программу, 
организовывать взаимодей-
ствие представителей рабо-
тодателей, руководства обра-
зовательной организации и 
педагогических работников 
при определении требований 
к результатам подготовки 
обучающихся. 
ПК-5.3. Владеет: современ-
ными теоретическими и ме-
тодическими подходами к 
разработке и реализации 
учебных программ, приема-
ми экспертной деятельности 
при проектировании и экс-
пертизе данных программ. 

Знать: 
особенности отбора и анализа 
источников для решения кон-
кретных научно-
исследовательских задач; 
способы аргументации реше-
ния научно-
исследовательских задач в 
сфере образования 
Уметь: 
подбирать и анализировать 
источники в сфере науки и 
образования в связи с по-
ставленной проблемой, ис-
пользовать их результаты 
при решении конкретных ис-
следовательских задач; само-
стоятельно реализовывать 
этапы научно-
педагогического исследова-
ния по поставленной про-
блеме; аргументировано 
формулировать идеи, логику 
и механизмы реализации 
научно-педагогического ис-
следования 
Владеть: 
навыками поисковой и ана-
литической научной дея-
тельности, методами сравни-
тельного анализа, научного 
обобщения и систематизации 

 
 

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

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы профессионального саморазвития» 
является: является активизация личностного потенциала обучающихся и формирование у них 
готовности к  проектированию  траектории профессионального саморазвития.  
 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Основы профессионального саморазвития» в учебном плане относится к обяза-
тельной части Блока 1 Модуль 6 "Личностно-ориентированные технологии инновационной 
деятельности" и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обуча-
ющихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Основы профессионально-

го саморазвития» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-6 УК-6. 

Способен определять 
и реализовать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки.

УК 6.1. Применяет рефлексив-
ные методы в процессе оценки 
разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологиче-
ских, ситуативных, временных и 
т.д.), используемых для решения 
задач самоорганизации и само-
развития. 
УК 6.2. Определяет приоритеты 
собственной деятельности, вы-
страивает планы их достижения. 
УК 6.3. Формулирует цели соб-
ственной деятельности, опреде-
ляет пути их достижения с уче-
том ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы разви-
тия деятельности и планируе-

Знать: рефлексивные 
методы оценки лич-
ностных ресурсов, 
используемых для 
решения задач само-
организации и само-
развития. 

Уметь: определять 
приоритеты соб-
ственной деятельно-
сти, выстраивать пла-
ны их достижения; 
формулирует цели 
собственной деятель-
ности, определяет пу-
ти их достижения с 



мых результатов. 
УК 6.4. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов для 
совершенствования своей дея-
тельности. 
УК 6.5. Демонстрирует интерес 
к учебе и использует предостав-
ляемые возможности для при-
обретения новых знаний и уме-
ний с целью совершенствования 
своей деятельности. 

учетом ресурсов, 
условий, средств, 
временной перспек-
тивы развития дея-
тельности и планиру-
емых результатов. 
Владеть:  методикой 
оценки эффектив-
ность использования 
времени и других ре-
сурсов для совершен-
ствования своей дея-
тельности; демон-
стрирует интерес к 
учебе и совершен-
ствования своей дея-
тельности. 

ОПК-6. 
 

Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психо-
лого-педагогические, 
в том числе инклю-
зивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, необхо-
димые для индивиду-
ализации обучения, 
развития, воспитания 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями. 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проек-
тирования и особенности ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с 
учетом личностных и возраст-
ных особенностей обучающих-
ся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для планиро-
вания учебно-воспитательной 
работы; применять образова-
тельные технологии для инди-
видуализации обучения, разви-
тия, воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями. 
ОПК 6.3. Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями  отбора 
и использования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности 
для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями; умениями разработки и 

Знать: психолого-
педагогические осно-
вы учебной деятель-
ности; принципы 
проектирования и 
особенности исполь-
зования психолого-
педагогических тех-
нологий с учетом 
личностных и воз-
растных особенно-
стей обучающихся. 
 
Уметь: использовать 
знания об особенно-
стях развития обуча-
ющихся для планиро-
вания учебно-
воспитательной рабо-
ты; 
применять образова-
тельные технологии 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания обу-
чающихся. 
Владеть: приемами 
учета особенностей 
развития обучающих-
ся в образовательном 
процессе; отбора и 
использования педа-
гогических  техноло-
гий 



реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных образователь-
ных программ (совместно с дру-
гими субъектами образователь-
ных отношений) 

 
 

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

зайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика работы с одаренными детьми» является фор-
мирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков для работы с одаренными 
детьми; развитию творческих способностей на уроках и во внеурочной деятельности; 
созданию условий для всестороннего развития одаренных детей. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Методика работы с одаренными детьми» в учебном плане относится к 

обязательной части Блока 1 Модуль 6 «Личностно-ориентированные технологии инновацион-
ной деятельности» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика работы с ода-

ренными детьми» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 



ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК 3.1. Знает: основы приме-
нения образовательных техно-
логий (в том числе в условиях 
инклюзивного образовательно-
го процесса), необходимых для 
адресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения. 
ОПК 3.2. Умеет: взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 
образовательного процесса; со-
относить виды адресной помо-
щи с индивидуальными образо-
вательными потребностями 
обучающихся на соответству-
ющем уровне образования. 
ОПК 3.3. Владеет: методами 
(первичного) выявления обу-
чающихся с особыми образова-
тельными потребностями; дей-
ствиями (умениями) оказания 
адресной помощи обучающим-
ся на соответствующем уровне 
образования 

Знать: 
- концепции детской 
одаренности; особен-
ности педагогической 
деятельности по вы-
явлению детской ода-
ренности. 

Уметь: 
- применять в обуче-
нии, воспитании и 
развитии обучающих-
ся знания о их соци-
альных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных осо-
бенностях, в том числе 
особых образователь-
ных потребностях; 
- учитывать индивиду-
альные особенности 
развития обучающих-
ся. 
Владеть: 
- методами изучения 
поведенческих и лич-
ностных проблем обу-
чающихся, связанных 
с особенностями их 
развития. 

ОПК-5 Способен разрабаты-
вать программы мони-
торинга образователь-
ных результатов обра-
зования обучающихся, 
разрабатывать и реали-
зовывать программы 
преодоления трудно-
стей в обучении 

ОПК 5.1. Знает: принципы ор-
ганизации контроля и оценива-
ния образовательных результа-
тов обучающихся, разработки 
программ мониторинга; специ-
альные технологии и методы, 
позволяющие разрабатывать и 
реализовывать программы пре-
одоления трудностей в обуче-
нии. 
ОПК 5.2. Умеет: применять ин-
струментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить педа-
гогическую диагностику труд-
ностей в обучении. 
ОПК 5.3. Владеет: действиями 
применения методов контроля 
и оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся, про-
грамм мониторинга образова-
тельных результатов обучаю-

Знать: 
- современное состо-
яние проблемы ода-
ренности и одарен-
ных детей в России и 
за рубежом; 
- способы диагности-
ки одаренности (спо-
собностей) детей  
разных возрастных 
групп и наиболее эф-
фективные диагно-
стические методики 
Уметь: 
- проектировать про-
граммы развития ода-
ренных детей; 
- проводить диагно-
стику и тестирование 
одаренных обучаю-
щихся, анализировать 
полученные данные в 
рамках классической и 



щихся, оценки результатов их 
применения 

современной теории 
психодиагностических 
тестов 

Владеть: 
- навыками оценки 
самостоятельной ра-
боты обучающихся, 
способами развития 
творческих способно-
стей; 
- навыками конструи-
рования образова-
тельной и воспита-
тельной среды ода-
ренного ребёнка. 

ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проек-
тирования и особенности ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и воз-
растных особенностей обучаю-
щихся, в том числе с особыми 
образовательными потребно-
стями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для планиро-
вания учебно-воспитательной 
работы; применять образова-
тельные технологии для инди-
видуализации обучения, разви-
тия, воспитания обучающихся, 
в том числе с особыми образо-
вательными потребностями. 
ОПК 6.3. Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями отбора 
и использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями; умениями разра-
ботки и реализации индивиду-

Знать: 
- способы проектиро-
вания и осуществле-
ния диагностической 
работы, необходимой 
в профессиональной 
деятельности с ода-
рёнными детьми 
Уметь: 
- организовать дея-
тельность детей в со-
ответствии с их воз-
можностями; 
- адаптировать и раз-
рабатывать элементы 
образовательного 
процесса для работы 
с одаренными деть-
ми; создавать условия 
для самостоятельного 
познания ими учеб-
ного материала, овла-
дения необходимыми 
умениями. 
Владеть: 
- методиками выяв-
ления в ходе наблю-
дения поведенческих 
и личностных про-
блем обучающихся, 
связанных с особен-
ностями их развития; 
- способами оценки 
эффективности обу-
чения, воспитания и 
развития обучающих-
ся. 



альных образовательных марш-
рутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно с 
другими субъектами образова-
тельных отношений). 

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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Руководство проектной деятельностью обучающихся» 

является формирование у будущих магистров системы понятий,  знаний  и  умений, 
обеспечивающих  готовность руководить проектной деятельностью обучающихся, 
организовывать и планировать работу творческих коллективов  с учетом образовательных 
потребностей обучающихся и требований федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 
Дисциплина «Руководство	 проектной	 деятельностью	 обучающихся» в учебном плане 

относится к вариативной части Блока 1 Модуль 6 «Личностно-ориентированные технологии 
инновационной деятельности» и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Руководство проектной 

деятельностью обучающихся» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-
пах его жизненного 
цикла. 

УК 2.1. Выстраивает этапы ра-
боты над проектом с учетом по-
следовательности их реализа-
ции, определяет этапы жизнен-
ного цикла проекта. 

Знать: сущность про-
ектной деятельности, 
этапы работы над про-
ектом, методику руко-
водства проектной де-



УК 2.2. Определяет проблему, 
на решение которой направлен 
проект, грамотно формулирует 
цель проекта. Определяет ис-
полнителей проекта. 
УК 2.3. Проектирует решение 
конкретных задач проекта, вы-
бирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имею-
щихся ресурсов и ограничений. 
УК 2.4. Качественно решает 
конкретные задачи (исследова-
ния, проекта, деятельности) за 
установленное время. Оценива-
ет риски и результаты проекта. 
УК 2.5. Публично представляет 
результаты проекта, вступает в 
обсуждение хода и результатов 
проекта. 

ятельностью, алго-
ритм защиты проекта 
Уметь: осуществлять 
педагогическое сопро-
вождение обучающих-
ся в процессе поиска 
проблемы, планирова-
ния методов решения, 
организации исследо-
вания, оформления 
результатов и защиты 
проекта. 
Владеть: 
методикой выбора оп-
тимальных форм и ме-
тодов управления 
проектом 

ОПК-3. 
 

Способен проектиро-
вать организацию 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 

ОПК 3.1. Знает: основы приме-
нения образовательных техно-
логий (в том числе в условиях 
инклюзивного образовательного 
процесса), необходимых для ад-
ресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения. 
ОПК 3.2. Умеет: взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 
образовательного процесса; со-
относить виды адресной помо-
щи с индивидуальными образо-
вательными потребностями 
обучающихся на соответствую-
щем уровне образования. 
ОПК 3.3. Владеет: методами 
(первичного) выявления обуча-
ющихся с особыми образова-
тельными потребностями; дей-
ствиями (умениями) оказания 
адресной помощи обучающимся 
на соответствующем уровне об-
разования. 

Знать: особенности 
организацию сов-
местной и индивиду-
альной проектной де-
ятельности обучаю-
щихся 
 
Уметь: использовать 
технологии 
организации сов-
местной и индивиду-
альной проектной  
деятельности обуча-
ющихся,  
 
Владеть: методами 
оказания адресной 
помощи обучающим-
ся в процессе руко-
водства проектной 
деятельностью 
 



ПК-5 Способен осуществ-
лять проектирование 
и экспертизу учебных 
программ общего, 
профессионального и 
дополнительного об-
разования 
 

ПК-5.1. Знает теоретические ос-
новы  и требования к проекти-
рованию инновационных учеб-
ных программ, алгоритм проек-
тирования; инструментарий экс-
перта для оценки проведения 
экспертизы программ. 
ПК-5.2. Умеет определять цели, 
задачи и специфику учебной 
программы, проектировать дан-
ную программу, организовывать 
взаимодействие представителей 
работодателей, руководства об-
разовательной организации и 
педагогических работников при 
определении требований к ре-
зультатам подготовки обучаю-
щихся. 
ПК-5.3. Владеет современными 
теоретическими и методически-
ми подходами к разработке и 
реализации учебных программ, 
приемами экспертной деятель-
ности при проектировании и 
экспертизе данных программ. 

Знать: теоретические 
основы  и требования 
к проектированию 
инновационных 
учебных программ, 
алгоритм проектиро-
вания; инструмента-
рий для проведения 
экспертизы про-
грамм. 

Уметь: 
определять цели, за-
дачи и специфику 
учебной программы, 
проектировать дан-
ную программу  

Владеть: 
современными теоре-
тическими и методи-
ческими подходами к 
разработке и реализа-
ции учебных про-
грамм, основными 
приемами экспертизы 
данных программ. 

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

зайна. 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Профессиональное самоопределение и дизайн человека» 
является формирование у обучающихся системы знаний о современной технологии инстру-
ментария профессионального самоопределения и дизайна человека, согласно комплексу пси-
хофизиологических особенностей и экспрессивной моторики личности; определения и ориен-
тации профессиональной деятельности на инновации; способности использовать полученные 
в процессе освоения дисциплины знания в решении профессионально-образовательных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Профессиональное самоопределение и дизайн человека» в учебном плане 
относится к обязательной части Блока 1, части, образуемой участниками образовательного 
процесса, Модуль 6 «Личностно-ориентированные технологии инновационной деятельности» 



и позволяет решать задачи профессионального самоопределения согласно комплексу психо-
физиологических особенностей и экспрессивной моторики личности. 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования, на дисциплинах «Художественное творчество обучающих-
ся», «Научно-техническое творчество обучающихся» и др. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профессиональное само-

определение и дизайн человека» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 УК-5. 

Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия. 

УК 5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими 
информацию о культурных осо-
бенностях и традициях различ-
ных сообществ. 
УК 5.2. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям различных 
народов, основываясь на знании 
этапов исторического развития 
общества (включая основные 
события, деятельность основ-
ных исторических деятелей) и 
культурных традиций мира 
(включая мировые религии, фи-
лософские и этические учения), 
в зависимости от среды взаимо-
действия и задач образования. 
УК 5.3. Умеет толерантно и 
конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их со-
циокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и уси-

Знать: особенности 
использования необ-
ходимой для самораз-
вития и взаимодей-
ствия с другими ин-
формацию о культур-
ных особенностях и 
традициях различных 
сообществ 
Уметь: демонстриро-
вать уважительное 
отношение к истори-
ческому наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
народов, основываясь 
на знании этапов ис-
торического развития 
общества и культур-
ных традициях обще-
ства, в зависимости 
от среды взаимодей-
ствия и задач образо-
вательного самоопре-
деления личности и 
дизайна человека 



ления социальной интеграции. Владеть: навыками 
толерантно и кон-
структивно взаимо-
действовать с людьми 
с учетом их социо-
культурных особен-
ностей в целях 
успешного выполне-
ния профессиональ-
ных задач самоопре-
деления и усиления 
социальной интегра-
ции, согласно дизай-
ну человека 

УК-6 Способен определять 
и реализовать приори-
теты собственной  
деятельности и спосо-
бы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

 УК 6.1. Применяет рефлексив-
ные методы в процессе оценки 
разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологиче-
ских, ситуативных, временных и 
т.д.), используемых для решения 
задач самоорганизации и само-
развития. 
УК 6.2 Определяет приоритеты 
собственной деятельности, вы-
страивает планы их достижения  
УК 6.3 Формулирует цели соб-
ственной деятельности,  
определяет пути их достижения 
с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспекти-
вы развития деятельности и 
планируемых результатов  
УК 6.4 Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов для 
совершенствования своей дея-
тельности  
УК 6.5. Демонстрирует интерес 
к учебе и использует предостав-
ляемые возможности для при-
обретения новых знаний и уме-
ний с целью совершенствования 
своей деятельности. 

Знать: рефлексивные 
методы и приоритеты 
собственной деятель-
ности в направлении 
профессионального 
самоопределения, вы-
страивая планы их 
достижения, согласно 
дизайну человека 
Уметь: 
формулировать цели 
самоопределения,  
определять пути их 
достижения с учетом 
ресурсов, условий, 
средств, временной 
перспективы разви-
тия собственной дея-
тельности и планиру-
емых результатов  
Владеть: 
способностью крити-
чески оценивать эф-
фективность исполь-
зования времени и 
других ресурсов для 
профессионального 
самоопределения и 
совершенствования 
своей деятельности 
согласно дизайну че-
ловека Демонстриру-
ет интерес к учебе и 
совершенствованию 
своей деятельности. 



ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психо-
лого-педагогические, 
в том числе инклю-
зивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, необхо-
димые для индивиду-
ализации обучения, 
развития, воспитания 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проек-
тирования и особенности ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с 
учетом личностных и возраст-
ных особенностей обучающих-
ся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для планиро-
вания учебно-воспитательной 
работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспи-
тания обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными 
потребностями. 
ОПК 6.3. Владеет: приемами 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; отбора и исполь-
зования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности 
для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 

Знать: психолого-
педагогические осно-
вы учебной деятель-
ности; принципы 
проектирования и 
особенности исполь-
зования психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности с уче-
том личностных и 
возрастных особен-
ностей обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями. 
Уметь: использовать 
знания об особенно-
стях развития обуча-
ющихся для планиро-
вания учебно-
воспитательной рабо-
ты; 
применять образова-
тельные технологии
для индивидуализации
обучения, развития,
воспитания обучаю-
щихся, в том числе с
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 



образовательными потребно-
стями; навыками разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных образователь-
ных программ 

Владеть: приемами 
учета особенностей 
развития обучающих-
ся, согласно дизайну 
человека в образова-
тельном процессе; 
отбора и использова-
ния психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями; 
навыками разработки 
и реализации инди-
видуальных образо-
вательных маршру-
тов, индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм для професси-
онального ориентира 

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

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЬЮТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Тьютерское сопровождение образовательной деятель-

ности» является изучение технологий тьюторского действия по сопровождению самоопреде-
ления и управления личностными ресурсами обучающегося; содействие обучающимся в вы-
боре и реализации их индивидуальных образовательных траекторий в рамках учебной органи-
зации. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Тьютерское сопровождение образовательной деятельности» в учебном 

плане относится к Блоку 1 к части Дисциплина по выбору и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся.  



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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Тьютерское сопровождение 

образовательной деятельности»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-

ветствии с  
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-3 
 
 

Способен проек-
тировать органи-
зацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и воспи-
тательной дея-
тельности обуча-
ющихся, в том 
числе с особыми 
образовательны-
ми потребностями 

ОПК 3.1. Знает: основы приме-
нения образовательных техноло-
гий (в том числе в условиях ин-
клюзивного образовательного 
процесса), необходимых для ад-
ресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями; основные 
приемы и типологию технологий 
индивидуализации обучения. 
ОПК 3.2. Умеет: взаимодейство-
вать с другими специалистами в 
процессе реализации образова-
тельного процесса; соотносить 
виды адресной помощи с инди-
видуальными образовательными 
потребностями обучающихся на 
соответствующем уровне образо-
вания. 
ОПК 3.3. Владеет: методами 
(первичного) выявления обуча-
ющихся с особыми образова-
тельными потребностями; дей-
ствиями (умениями) оказания 
адресной помощи обучающимся 
на соответствующем уровне об-
разования. 

Знать: основы приме-
нения образовательных 
технологий тьютерской 
деятельности, необхо-
димых для адресной 
работы с различными 
категориями обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями; 
основы взаимодействия 
с другими специали-
стами-тьютерами в 
процессе реализации 
образовательного про-
цесса; методы выявле-
ния обучающихся с 
особыми образователь-
ными потребностями; 
действиями оказания 
адресной помощи обу-
чающимся на соответ-
ствующем уровне обра-
зования. 
Уметь: применять на 
практике основы обра-
зовательных техноло-
гий тьютерской дея-
тельности, необходи-
мых для адресной рабо-
ты с различными кате-
гориями обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями; приме-



нять методы соотноше-
ния видов тьтерской 
адресной помощи обу-
чающимся с индивиду-
альными образователь-
ными потребностями, 
обучающихся на соот-
ветствующем уровне 
образования; приме-
нять методы выявления 
обучающихся с особы-
ми образовательными 
потребностями; дей-
ствиями оказания ад-
ресной помощи обуча-
ющимся на соответ-
ствующем уровне обра-
зования. 
Владеть: навыками 
применения образова-
тельных технологий 
тьютерской деятельно-
сти, необходимых для 
адресной работы с раз-
личными категориями 
обучающихся; метода-
ми применения методов 
соотношения видов 
тьтерской адресной по-
мощи обучающимся с 
индивидуальными об-
разовательными по-
требностями, обучаю-
щихся на соответству-
ющем уровне образо-
вания; способами осу-
ществления методов 
выявления обучающих-
ся с особыми образова-
тельными потребно-
стями; действиями ока-
зания адресной помощи 
обучающимся на соот-
ветствующем уровне 
образования. 

ОПК-6 Способен проек-
тировать и ис-
пользовать эф-
фективные психо-
лого-
педагогические, в 
том числе инклю-

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проек-
тирования и особенности исполь-
зования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-

Знать: психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности 
при тьютерском сопро-
вождении обучающих-
ся; особенности разви-
тия обучающихся для 



зивные, техноло-
гии в профессио-
нальной деятель-
ности, необходи-
мые для индиви-
дуализации обу-
чения, развития, 
воспитания обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельными потреб-
ностями. 

фессиональной деятельности с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях развития 
обучающихся для планирования 
учебно-воспитательной работы; 
применять образовательные тех-
нологии для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потреб-
ностями. 
ОПК 6.3. Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образовательном 
процессе; умениями отбора и ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том чис-
ле обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями; 
умениями разработки и реализа-
ции индивидуальных образова-
тельных маршрутов, индивиду-
ально-ориентированных образо-
вательных программ (совместно 
с другими субъектами образова-
тельных отношений) 

планирования учебно-
воспитательной работы 
при тьютерском сопро-
вождении; приемы 
тьютерской деятельно-
сти по учету особенно-
стей развития обучаю-
щихся в образователь-
ном процессе. 
Уметь: применять пси-
холого-педагогические 
основы учебной дея-
тельности при тьютер-
ском сопровождении 
обучающихся; приме-
нять образовательные 
технологии для инди-
видуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями; использо-
вать на практике прие-
мы тьютерской дея-
тельности по учету 
особенностей развития 
обучающихся в образо-
вательном процессе. 
Владеть: принципами 
проектирования и осо-
бенностями использо-
вания психолого-
педагогических (в том 
числе инклюзивных) 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти с учетом личност-
ных и возрастных осо-
бенностей обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями; 
способностью приме-
нять образовательные 
технологии для инди-
видуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями; : приема-



ми тьютерской дея-
тельности по учету 
особенностей развития 
обучающихся в образо-
вательном процессе. 

ПК-2  Способен 
организовывать 
образовательную 
деятельность 
с учетом 
психолого- 
педагогических 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает: инновационные 
подходы формирования у обуча-
ющихся опыта самостоятельного 
решения познавательных, 
коммуникативных, нравственных 
проблем при изучении содержа-
ния предметов и дисциплин; ме-
ханизмы, ориентирующие про-
цесс обучения на построение 
смыслов учения. 
ПК-2.2. Умеет: организовывать 
самостоятельную и совместную 
образовательную деятельность 
обучающихся по освоению учеб-
ного содержания на основе 
осмысления и применения зна-
ний. 
ПК-2.3. Владеет: способами по-
строения процесса обучения на 
основе вовлечения обучающихся 
в деятельность по решению по-
знавательных, коммуникатив-
ных, нравственных и других 
проблем. 

Знать: методы и спосо-
бы организации само-
стоятельной и совмест-
ной образовательной 
деятельности обучаю-
щихся по освоению 
учебного содержания 
на основе осмысления и 
применения получен-
ных ими знаний в ходе 
тьютерского сопровож-
дения; : различные спо-
собы построения про-
цесса обучения на ос-
нове вовлечения обу-
чающихся в деятель-
ность по решению по-
знавательных, комму-
никативных, нрав-
ственных и других про-
блем при тьютерском 
сопровождении. 
Уметь: организовывать 
самостоятельную и 
совместную образова-
тельную деятельность 
обучающихся по осво-
ению учебного содер-
жания на основе 
осмысления и приме-
нения полученных ими 
знаний в ходе тьютер-
ского сопровождения; 
применять на практике 
способы построения 
процесса обучения на 
основе вовлечения обу-
чающихся в деятель-
ность по решению по-
знавательных, комму-
никативных, нрав-
ственных и других про-
блем при тьютерском 
сопровождении. 



Владеть: : опытом в 
организации самостоя-
тельной и совместной 
образовательной дея-
тельности обучающих-
ся по освоению учебно-
го содержания на осно-
ве осмысления и при-
менения полученных 
ими знаний в ходе тью-
терского сопровожде-
ния; способами постро-
ения процесса обучения 
на основе вовлечения 
обучающихся в дея-
тельность по решению 
познавательных, ком-
муникативных, нрав-
ственных и других про-
блем при тьютерском 
сопровождении. 

ПК-5 Способен осу-
ществлять проек-
тирование и экс-
пертизу учебных 
программ общего, 
профессионально-
го и дополнитель-
ного образования 

ПК-5.1. Знает: теоретические ос-
новы  и требования к проектиро-
ванию инновационных учебных 
программ, алгоритм проектиро-
вания; инструментарий эксперта 
для оценки проведения эксперти-
зы программ. 
ПК-5.2. Умеет: определять цели, 
задачи и специфику учебной 
программы, проектировать дан-
ную программу, организовывать 
взаимодействие представителей 
работодателей, руководства об-
разовательной организации и пе-
дагогических работников при 
определении требований к ре-
зультатам подготовки обучаю-
щихся. 
ПК-5.3. Владеет: современными 
теоретическими и методически-
ми подходами к разработке и ре-
ализации учебных программ, 
приемами экспертной деятельно-
сти при проектировании и экс-
пертизе данных программ. 

Знать: :методы и прие-
мы определения цели, 
задач и специфики 
учебной программы; 
как в процессе тьютер-
ского сопровождения 
организовывать взаи-
модействие представи-
телей работодателей, 
руководства образова-
тельной организации и 
педагогических работ-
ников при определении 
требований к результа-
там подготовки обуча-
ющихся; современных 
теоретических и мето-
дических подходов к 
разработке и реализа-
ции учебных программ, 
приемами экспертной 
деятельности при про-
ектировании и экспер-
тизе данных программ 
при тьютерском сопро-
вождении. 



Уметь: на практике 
корректировть и опре-
делять цели, задачи и 
специфику учебной 
программы, проектиро-
вать ее, организовывать 
взаимодействие пред-
ставителей работодате-
лей, руководства обра-
зовательной организа-
ции и педагогических 
работников при опре-
делении требований к 
результатам подготовки 
обучающихся при тью-
терском сопровожде-
нии; применять на прак-
тике современные тео-
ретические и методиче-
ские подходы к разра-
ботке и реализации 
учебных программ, 
приемами экспертной 
деятельности при про-
ектировании и экспер-
тизе данных программ 
при тьютерском сопро-
вождении. 
Владеть: : способами 
определения цели, за-
дач и специфики учеб-
ной программы, проек-
тирования ее, органи-
зации взаимодействия 
представителей рабо-
тодателей, руководства 
образовательной орга-
низации и педагогиче-
ских работников при 
определении требова-
ний к результатам под-
готовки обучающихся 
при тьютерском сопро-
вождении; современ-
ными теоретическими и 
методическими подхо-
дами к разработке и ре-
ализации учебных про-
грамм, приемами экс-
пертной деятельности 
при проектировании и 
экспертизе данных про-



грамм при тьютерском 
сопровождении. 

 
 

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

образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ДЕТЬМИ ОВЗ  

1. Цели освоения дисциплины  
Цель: сформировать у студентов способность решать задачи воспитания н духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, способность 
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся с ОВЗ, формирование целостного представления о 
теоретических исследованиях, прикладных разработках и практике оказания специальной 
психологической помощи детям с особыми образовательными потребностями; дать 
представление о современном состоянии и развитии специальной психологии как в России, 
так и за рубежом. В рамках данного необходимо формирование у студентов теоретических 
основ специальной психологии, знаний структуры современной специальной психологии, 
взаимосвязи развития теории и практики специальной психологии, ее прикладной значимости 
в решении вопросов дефектологии и областей психологии. 
 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Проектирование психолого-педагогической деятельности с детьми ОВЗ» в 
учебном плане относится к Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) Освоение дисциплины 
является основой для изучения последующих дисциплин учебного плана, успешной реализа-
ции программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование психолого-

педагогической деятельности с детьми ОВЗ». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 



ОПК-3 
 
 

Способен проектиро-
вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК 3.1. Знает основы приме-
нения образовательных техно-
логий (в том числе в условиях 
инклюзивного образовательно-
го процесса), необходимых для 
адресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения. 
ОПК 3.2. Умеет взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 
образовательного процесса; 
соотносить виды адресной по-
мощи с индивидуальными об-
разовательными потребностя-
ми обучающихся на соответ-
ствующем уровне образования. 
ОПК 3.3. Владеет методами 
(первичного) выявления обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
действиями (умениями) оказа-
ния адресной помощи обуча-
ющимся на соответствующем 
уровне образования. 

Знать: основы при-
менения образова-
тельных технологий, 
необходимых для ад-
ресной работы с раз-
личными категория-
ми обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями; осно-
вы взаимодействия с 
другими специали-
стами в процессе реа-
лизации образова-
тельного процесса; 
методы выявления 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями; 
действиями оказания 
адресной помощи 
обучающимся на со-
ответствующем 
уровне образования. 
Уметь: применять на 
практике основы об-
разовательных техно-
логий, необходимых 
для адресной работы 
с различными катего-
риями обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями; при-
менять методы к обу-
чающимся с индиви-
дуальными образова-
тельными потребно-
стями; применять ме-
тоды выявления обу-
чающихся с особыми 
образовательными 
потребностями; дей-
ствиями оказания ад-
ресной помощи обу-
чающимся на соот-
ветствующем уровне 
образования. 



Владеть: навыками 
применения образо-
вательных техноло-
гий, необходимых 
для адресной работы 
с различными катего-
риями обучающихся; 
методами примене-
ния методов соотно-
шения видов адрес-
ной помощи обучаю-
щимся с индивиду-
альными образова-
тельными потребно-
стями, обучающихся 
на соответствующем 
уровне образования; 
способами осуществ-
ления методов выяв-
ления обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями; действиями 
оказания адресной 
помощи обучающим-
ся на соответствую-
щем уровне образо-
вания. 

ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями. 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для плани-
рования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуали-
зации обучения, развития, вос-
питания обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями. 

Знать:  
психолого-
педагогические осно-
вы учебной педагоги-
ческой  деятельности; 
принципы проекти-
рования и особенно-
сти использования 
психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности с уче-
том личностных и 
возрастных особен-
ностей обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями. 
Уметь:  
Умеет: использовать 
знания об особенно-
стях развития обуча-



ОПК 6.3. Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями от-
бора и использования психо-
лого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности для индивидуали-
зации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
умениями разработки и реали-
зации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, ин-
дивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ  (совмест-
но с другими субъектами об-
разовательных отношений) 
 

ющихся для планиро-
вания учебно-
воспитательной рабо-
ты; 
применять образова-
тельные технологии 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания обу-
чающихся, в том чис-
ле с особыми образо-
вательными потреб-
ностями. 
 
Владеть: основными 
 приемами учета осо-
бенностей развития 
обучающихся в обра-
зовательном процес-
се; отбора и исполь-
зования психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями; 
навыками разработки 
и реализации инди-
видуальных образо-
вательных маршру-
тов, индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм 

ПК-2 Способен 
организовывать 
образовательную дея-
тельность с учетом 
психолого- 
педагогических 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает: инновационные 
подходы формирования у обу-
чающихся опыта самостоя-
тельного решения познава-
тельных, коммуникативных, 
нравственных проблем при 
изучении содержания предме-
тов и дисциплин; механизмы, 
ориентирующие процесс обу-
чения на построение смыслов 
учения. 
ПК-2.2. Умеет: организовывать 

Знать: инновацион-
ные подходы форми-
рования у обучаю-
щихся опыта само-
стоятельного реше-
ния познавательных, 
коммуникативных, 
нравственных про-
блем при изучении 
содержания предме-
тов и дисциплин; ме-
ханизмы, ориентиру-



самостоятельную и совмест-
ную образовательную деятель-
ность обучающихся по освое-
нию учебного содержания на 
основе осмысления и приме-
нения знаний. 
ПК-2.3. Владеет: способами 
построения процесса обучения 
на основе вовлечения обучаю-
щихся в деятельность по ре-
шению познавательных, ком-
муникативных, нравственных 
и других проблем. 

ющие процесс обуче-
ния на построение 
смыслов учения. 
 
Уметь: организовы-
вать самостоятель-
ную и совместную 
образовательную дея-
тельность обучаю-
щихся по освоению 
учебного содержания 
на основе осмысле-
ния и применения 
знаний. 
Владеть: способами 
построения процесса 
обучения на основе 
вовлечения обучаю-
щихся в деятельность 
по решению познава-
тельных, коммуника-
тивных, нравствен-
ных и других про-
блем. 

ПК-5 Способен осуществлять 
проектирование и экс-
пертизу учебных про-
грамм общего, профес-
сионального и допол-
нительного образова-
ния 
 

ПК-5.1. Знает: теоретические 
основы  и требования к проек-
тированию инновационных 
учебных программ, алгоритм 
проектирования; инструмента-
рий эксперта для оценки про-
ведения экспертизы программ. 
ПК-5.2. Умеет: определять це-
ли, задачи и специфику учеб-
ной программы, проектировать 
данную программу, организо-
вывать взаимодействие пред-
ставителей работодателей, ру-
ководства образовательной ор-
ганизации и педагогических 
работников при определении 
требований к результатам под-
готовки обучающихся. 
ПК-5.3. Владеет: современны-
ми теоретическими и методи-
ческими подходами к разра-
ботке и реализации учебных 
программ, приемами эксперт-
ной деятельности при проек-
тировании и экспертизе дан-
ных программ. 

.Знать: теоретические 
основы  и требования 
к проектированию 
инновационных 
учебных программ, 
алгоритм проектиро-
вания; инструмента-
рий эксперта для 
оценки проведения 
экспертизы про-
грамм. 
Уметь: определять 
цели, задачи и спе-
цифику учебной про-
граммы, проектиро-
вать данную про-
грамму, организовы-
вать взаимодействие 
представителей рабо-
тодателей, руковод-
ства образовательной 
организации и педа-
гогических работни-
ков при определении 
требований к резуль-
татам подготовки 
обучающихся. 
Владеть: современ-



ными теоретическими 
и методическими 
подходами к разра-
ботке и реализации 
учебных программ, 
приемами экспертной 
деятельности при 
проектировании и 
экспертизе данных 
программ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа ( 2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Костенко А.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры соци-

альной, специальной педагогики и психологии 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

 
 1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в сфере безопасности жиз-

недеятельности» является развитие новых компетенций для успешного формирования у обу-
чающихся культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 
защиты личности, общества и государства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Инновационные	технологии	в	 сфере	безопасности	жизнедеятельности» в 
учебном плане относится к Блоку 1 Модуль 6 "Личностно-ориентированные технологии инно-
вационной деятельности" и позволяет решать задачи профессионального становления и разви-
тия обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Инновационные технологии 

в сфере безопасности жизнедеятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-
ций обучающегося:  

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 



ОПК-6. 
 

Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психо-
лого-педагогические, 
в том числе инклю-

зивные, технологии в 
профессиональной 

деятельности, необхо-
димые для индивиду-
ализации обучения, 

развития, воспитания 
обучающихся с осо-
быми образователь-

ными потребностями. 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности; 
принципы проектирования 
и особенности использова-
ния психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями. 
ОПК 6.2. Умеет: использо-
вать знания об особенно-
стях развития обучающихся 
для планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуа-
лизации обучения, разви-
тия, воспитания обучаю-
щихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями. 
ОПК 6.3. Владеет: умения-
ми учета особенностей раз-
вития обучающихся в обра-
зовательном процессе; уме-
ниями отбора и использо-
вания психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности для индиви-
дуализации обучения, раз-
вития, воспитания, в том 
числе обучающихся с осо-
быми образовательными 
потребностями; умениями 
разработки и реализации 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов, инди-
видуально-
ориентированных образова-
тельных программ (сов-
местно с другими субъек-
тами образовательных от-
ношений) 

Знать: педагогические и 
психологические зако-
номерности процесса 
обучения;  технологию 
проектирования профес-
сиональной деятельно-
сти с учетом личностных 
и возрастных особенно-
стей обучающихся, в том 
числе с особыми образо-
вательными потребно-
стями 
Уметь: планировать  и 
прогнозировать  учебно-
воспитательную работу 
для обучающихся с осо-
быми образовательными 
потребностями; 
реализовывать  образо-
вательные технологии 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос-
питания обучающихся, в 
том числе с особыми об-
разовательными потреб-
ностями. 
 
Владеть: 
приемами учета особен-
ностей развития обуча-
ющихся в образователь-
ном процессе; отбора и 
использования психоло-
го-педагогических (в том 
числе инклюзивных) 
технологий в професси-
ональной деятельности 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными по-
требностями; навыками 
разработки и реализации 
индивидуальных образо-
вательных маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных обра-
зовательных программ 



ПК-1  
 

Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации актуальные мо-
дели, методики, тех-
нологии, приёмы и 
средства обучения, 
диагностики в образо-
вательных организа-
циях в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: требования феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов к педагогиче-
ской деятельности; акту-
альные модели, методи-
ки, технологии, приёмы 
и средства обучения, ди-
агностики его результа-
тов 
Уметь: проектировать 
образовательный про-
цесс с использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств обу-
чения: организовывать 
разнообразную деятель-
ность обучающихся 
Владеть: навыками ана-
лиза и самоанализа педа-
гогической деятельности 
при проектировании и 
реализации образова-
тельного процесса. 

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

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Инклюзивное образование» является: систематизировать и 
расширить знания в сфере становления и развития системы инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в мировой практике и в России, и ознакомить с особенностями технологий, используе-
мых специалистами в процессе взаимодействия с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Инклюзивное образование» в учебном плане относится к Блоку 1 Модуль 6 
"Личностно-ориентированные технологии инновационной деятельности" 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии инклюзивного 
образования» Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-
ющих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-6 Способен проектиро-

вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями. 

ОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для плани-
рования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуали-
зации обучения, развития, вос-
питания обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями. 
ОПК 6.3. Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями от-
бора и использования психо-
лого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности для индивидуали-
зации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
умениями разработки и реали-

Знать:  
психолого-
педагогические осно-
вы учебной педагоги-
ческой  деятельности; 
принципы проекти-
рования и особенно-
сти использования 
психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности с уче-
том личностных и 
возрастных особен-
ностей обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями. 
Уметь:  
Умеет: использовать 
знания об особенно-
стях развития обуча-
ющихся для планиро-
вания учебно-
воспитательной рабо-
ты; 
применять образова-
тельные технологии 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания обу-
чающихся, в том чис-
ле с особыми образо-
вательными потреб-
ностями. 
 



зации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, ин-
дивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно 
с другими субъектами образо-
вательных отношений) 
 

Владеть: основными 
 приемами учета осо-
бенностей развития 
обучающихся в обра-
зовательном процес-
се; отбора и исполь-
зования психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями; 
навыками разработки 
и реализации инди-
видуальных образо-
вательных маршру-
тов, индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК-1.1 Знать методики, техно-
логии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результа-
тов образовательного процесса 
в образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектировать и 
организовывать образователь-
ный процесс с использованием 
методик, технологий, приёмов 
и средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обуче-
ния в достижении поставлен-
ных задач при проектировании 
и реализации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: требования 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 
к педагогической де-
ятельности; актуаль-
ные модели, методи-
ки, технологии, при-
ёмы и средства обу-
чения, диагностики 
его результатов 
Уметь: проектиро-
вать образовательный 
процесс с использо-
ванием методик, тех-
нологий, приёмов и 
средств обучения: ор-
ганизовывать разно-
образную деятель-
ность обучающихся 



Владеть: навыками 
анализа и самоанализа 
педагогической дея-
тельности при проек-
тировании и реализа-
ции образовательного 
процесса. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Костенко А.А., к.псих.н., доцент кафедры социальной, специаль-

ной психологии и педагогики. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Игровые методы в образовании» является формирова-

ние у обучающихся системы знаний об осуществлении и оптимизации профессиональной дея-
тельность с применением игровых методов в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики, осуществлении педагогической дея-
тельности по проектированию и реализации образовательного процесса с применением игро-
вых методов в образовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Игровые методы в образовании» в учебном плане относится к ФТД «Фа-

культативы» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Игровые методы в образо-

вании» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-1 Способен осу- ОПК 1.1. Знает: приоритет- Знать: принципы осуществ-



ществлять и оп-
тимизировать 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования и норма-
ми профессио-
нальной этики 

ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, законы 
и иные нормативные право-
вые акты, регламентирую-
щие деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации. 
ОПК 1.2. Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере обра-
зования и профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные про-
блемы в сфере образования с 
целью выполнения научного 
исследования. 
ОПК 1.3. Владеет: действия-
ми по соблюдению право-
вых, нравственных и этиче-
ских норм, требований про-
фессиональной этики в усло-
виях реальных педагогиче-
ских ситуаций; действиями 
по осуществлению профес-
сиональной деятельности в 
соответствии с требования-
ми федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов всех уровней об-
разования. 

ления и оптимизации профес-
сиональной деятельности с 
применением игровых мето-
дов в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами в 
сфере образования и нормами 
профессиональной этики  
Уметь: осуществлять и опти-
мизировать профессиональ-
ную деятельность с примене-
нием игровых методов в со-
ответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования и нормами про-
фессиональной этики 
Владеть: действиями (умени-
ями) по осуществлению про-
фессиональной деятельности 
с применением игровых ме-
тодов в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов  

ПК-1 Способен осу-
ществлять педа-
гогическую дея-
тельность по 
проектированию 
и реализации об-
разовательного 
процесса в обра-
зовательных ор-
ганизациях в со-
ответствии с тре-
бованиями феде-
ральных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 

ПК-1.1 Знать методики, тех-
нологии, приёмы и средства 
обучения, диагностики ре-
зультатов образовательного 
процесса в образовательных 
организациях в соответствии 
с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектировать 
и организовывать образова-
тельный процесс с использо-
ванием методик, технологий, 
приёмов и средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приёмов 
обучения в достижении по-
ставленных задач при проек-
тировании и реализации об-
разовательного процесса, 
навыками системного пла-

Знать: требования федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов; мето-
дики и технологии проекти-
рования и реализации образо-
вательного процесса с приме-
нением игровых методов в 
образовательных организаци-
ях 
Уметь: осуществлять педаго-
гическую деятельность по 
проектированию и реализа-
ции образовательного про-
цесса с применением игровых 
методов в образовательных 
организациях в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов 
Владеть: навыками и опытом 



нирования осуществления педагогиче-
ской деятельности по проек-
тированию и реализации об-
разовательного процесса с 
применением игровых мето-
дов в образовательных орга-
низациях в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в работе с молодежью» яв-

ляется формирование у обучающихся системы знаний о профессиональной деятельность в об-
ласти инновационных технологий в работе с молодёжью в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, проектировании 
инновационной педагогической деятельности с молодёжью на основе специальных научных 
знаний и результатов исследований, анализе результатов научных исследований в области ин-
новационных технологий в работе с молодёжью, применении  их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельном осуществле-
нии научных исследований в данной области. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Инновационные технологии в работе с молодежью» в учебном плане от-

носится к ФТД «Факультативы» и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инновационные техноло-

гии в работе с молодежью» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-



рами 
ОПК-1 Способен осу-

ществлять и оп-
тимизировать 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования и норма-
ми профессио-
нальной этики 

ОПК 1.1. Знает: приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, законы 
и иные нормативные право-
вые акты, регламентирую-
щие деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации. 
ОПК 1.2. Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере обра-
зования и профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные про-
блемы в сфере образования с 
целью выполнения научного 
исследования. 
ОПК 1.3. Владеет: действия-
ми по соблюдению право-
вых, нравственных и этиче-
ских норм, требований про-
фессиональной этики в усло-
виях реальных педагогиче-
ских ситуаций; действиями 
по осуществлению профес-
сиональной деятельности в 
соответствии с требования-
ми федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов всех уровней об-
разования. 

Знать: принципы осуществ-
ления и оптимизации профес-
сиональной деятельности в 
области инновационных тех-
нологий в работе с молодё-
жью в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами в 
сфере образования и нормами 
профессиональной этики  
Уметь: осуществлять и опти-
мизировать профессиональ-
ную деятельность в области 
инновационных технологий в 
работе с молодёжью в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования и нормами про-
фессиональной этики 
Владеть: действиями (умени-
ями) по осуществлению про-
фессиональной деятельности 
в области инновационных 
технологий в работе с моло-
дёжью в соответствии с тре-
бованиями федеральных гос-
ударственных образователь-
ных стандартов  

ОПК-8 Способен проек-
тировать педаго-
гическую дея-
тельность на ос-
нове специаль-
ных научных 
знаний и резуль-
татов исследова-
ний. 

ОПК 8.1. Знает: особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъектам 
педагогической деятельно-
сти; результаты научных ис-
следований в сфере педаго-
гической деятельности. 
ОПК 8.2. Умеет: использо-
вать современные специаль-
ные научные знания и ре-
зультаты исследований для 
выбора методов в педагоги-
ческой деятельности. 
ОПК 8.3. Владеет: методами, 
формами и средствами педа-
гогической деятельности; 
осуществляет их выбор в за-
висимости от контекста 

Знать: технологии проектиро-
вания инновационной педаго-
гической деятельности с мо-
лодёжью в системах образо-
вания на основе специальных 
научных знаний и результа-
тов исследований 
Уметь: проектировать инно-
вационную педагогическую 
деятельность с молодёжью в 
системах образования на ос-
нове специальных научных 
знаний и результатов иссле-
дований 
Владеть: навыками проекти-
рования инновационной педа-
гогической деятельности с 
молодёжью в системах обра-



профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований. 

зования на основе специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований 

ПК-3 Способен анали-
зировать резуль-
таты научных ис-
следований, при-
менять их при 
решении кон-
кретных научно-
исследователь-
ских задач в сфе-
ре науки и обра-
зования, самосто-
ятельно осу-
ществлять науч-
ное исследование 

ПК-3.1 Знает способы и кри-
терии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую пробле-
му в сфере науки и образо-
вания, осуществлять крити-
ческий анализ результатов 
научных исследований, 
находить способы решения 
научно-исследовательских 
проблем 
ПК-3.3 Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования. 

Знать: технологии и методики 
организации и проведения 
учебно-воспитательного про-
цесса при реализации инно-
вационных образовательных 
программ различного уровня 
и направленности 
Уметь: организовывать и 
проводить учебно-
воспитательный процесс при 
реализации инновационных 
образовательных программ 
различного уровня и направ-
ленности 
Владеть: навыками организа-
ции и проведения учебно-
воспитательного процесса 
при реализации инновацион-
ных образовательных про-
грамм различного уровня и 
направленности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 
 

 


