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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.0.03.01 Инновационные технологии в профессиональной деятельности 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 
   

Цели и задачи освоения дисциплины \ 

Цель курса: освоение современных технологий обучения в начальной школе и 

применение их в практике преподавания.  

          Задачи курса:  

- формирование теоретических основ методики преподавания в начальной школе на 

современном этапе;   

- развитие практических умений по использованию в учебном процессе современных 

образовательных технологий.   

Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Инновационные технологии в профессиональной деятельности» относится к 

модулю «Педагогическое проектирование», формируемой участниками образовательных 

отношений (Б1. 0.03.01). Для освоения курса магистранты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Проектирование и управление 

образовательным процессом», «Теоретические основы педагогической деятельности».   

Освоение дисциплины необходимо для дальнейшего прохождения педагогической 

практики. 

              Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  знать:  

- современные требования (ФГОС), предъявляемые к системе общего среднего 

(полного) образования вообще и начального в частности;  

- содержание инновационных технологий обучения в начальной школе и контроля 

учебных достижений младших школьников;  

- систему учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

современных условиях.  

 уметь:   

- выбирать современные образовательные технологии в соответствии с 

современными требованиями;   

- оценивать качество образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.   

владеть:   

-основными технологиями проведения занятий в современных условиях;   

-способами оценки, анализа и интерпретации результатов учебной деятельности 

младших школьников.   

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.01 Инновационная и исследовательская деятельность современного 

педагога 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие профессиональной готовности к применению 

инновационных подходов для решения исследовательских задач в образовании  

Задачи дисциплины:  

Научить  проектировать  методологическую  основу  инновационной  

исследовательской деятельности в системе образования  

Научить применять методы оценки качества исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач   

Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1. В.01.02. «Инновационная и исследовательская деятельность 

современного педагога» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень магистратура). Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин базовой части – «Методология и методы научного исследования», 

«Инновационные процессы в образовании» и вариативной части - «Специальные 

методы исследования в педагогике начального образования (научный семинар)», 

«Организация научно-исследовательской работы с обучающимися в начальной 

школе». В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются представления о 

сущности научно-исследовательской деятельности в сфере образования через освоение 

подходов к современному исследованию в области педагогики, раскрываются основы 

организации научного исследования в образовании, методы получения современного 

научного знания в области педагогики.  

Материал курса создает необходимую теоретическую базу для выполнения заданий на 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая - 2 этап), в исследовательской работе по социально-

педагогической, психолого-педагогической и педагогической тематике.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

знать:  

-актуальные направления и проблемы развития инновационной образовательной 

политики в сфере образования;  

-проблемы и перспективы инновационного развития современной системы  

образования;  



-актуальные направления реализации коллективных комплексных научных 

исследований в системе образования;  

-способы оценки результатов научных исследований в образовании;  

-возможности современных информационных технологий для решения задач 

собственного научного исследования;  

-способы оценки результатов собственного научного исследования;  

уметь:  

-определять критерии инновационного развития современной системы образования;  

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями при решении научно-исследовательских задач в 

образовании;  

-обосновывать актуальность коллективных комплексных исследований в системе 

образования;  

-обосновать выбор направления организации собственного исследования исходя из 

актуальных направлений развития инновационной образовательной политики в сфере 

образования;  

-самостоятельно выбирать конкретные информационные технологии и использовать 

их в практической деятельности по решению задач собственного научного 

исследования;  

-определять способы оценки результатов собственного научного исследования;  

владеть: 

-умением определять критерии инновационного развития современной системы 

образования;  

 -умением определять критерии обоснованного выбора направления организации 

собственного исследования исходя из актуальных направлений развития 

инновационной образовательной политики в сфере образования;  

критериями обоснования актуальности коллективных комплексных исследований в 

системе образования;  

-способами  определения  критериев  оценки  результатов 

исследовательской деятельности в образовании;  

-критериями выбора информационных технологий для решения задач собственного 

научного исследования;  

-способами определения критериев оценки результатов собственного научного 

исследования;  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.03 Инновационные технологии преподавания предметов в начальной 

школе 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

 

 



Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Инновационные технологии преподавания предметов в начальной 

школе» относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1. В.01.03). Для освоения курса магистранты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Проектирование и управление образовательным процессом», «Теоретические основы 

педагогической деятельности».   

Освоение дисциплины необходимо для дальнейшего прохождения педагогической 

практики.   

Цели и задачи освоения дисциплины \ 

Цель курса: освоение современных технологий обучения в начальной школе и 

применение их в практике преподавания 

          Задачи курса:  

-формирование теоретических основ методики преподавания в начальной школе на 

современном этапе;   

-развитие практических умений по использованию в учебном процессе современных 

образовательных технологий.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

  знать:  

- современные требования (ФГОС), предъявляемые к системе общего среднего   

- (полного) образования вообще и начального в частности;  

- содержание инновационных технологий обучения в начальной школе и контроля 

учебных достижений младших школьников;  

- систему учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

современных условиях.  

 уметь:   

-выбирать современные образовательные технологии в соответствии с    

современными требованиями;   

-оценивать качество образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.   

владеть:   

- основными технологиями проведения занятий в современных условиях;   

способами оценки, анализа и интерпретации результатов учебной деятельности 

младших школьников. 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.04 Методика преподавания в системе среднего специального и высшего 

образования 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  



Цель дисциплины: научиться организовывать педагогический процесс в системе 

профессионального образования на основе осознанного выбора современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности.  

Задачи курса:  

- Знание сущности методов и технологий реализации педагогического процесса в 

профессиональном образовании.  

- Уметь выбирать и применять педагогические технологии в целостном образовательном 

процессе профессионального образования.  

Место дисциплины в структуре учебного плана  

Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Методика преподавания в 

системе среднего специального и высшего образования» относится к вариативной части, к 

обязательным дисциплинам разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

Для освоения дисциплины «Методика преподавания в системе среднего специального и 

высшего образования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения изобразительного искусства в общеобразовательной школе, а также 

дисциплин «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования». Знания, полученные в рамках дисциплины необходимы будут для 

дальнейшего изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании», и 

прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-исследовательская)», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая - 1 

этап)».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

знать:  

- сущность новых методов исследования для организации педагогического процесса 

в системе профессионального образования;  

- современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам в системе профессионального образования;  

- способы формирования образовательной среды в системе профессионального 

образования;  

- методы руководства исследовательской работой обучающихся в системе 

профессионального образования;  

- сущность современных методик, технологий и приемов обучения в системе 

профессионального образования;  

- общие способы проектирования образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии в системе профессионального образования;  

- общие методы и подходы к проектированию образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов в системе профессионального 

образования;  

- общий способ проектирования форм и методов контроля качества образования в 

системе профессионального образования;  

-  общие способы проектирования содержания учебных дисциплин в системе 

профессионального образования;  

 уметь:  



- выбирать новые методы исследования для организации организации 

педагогического процесса в системе профессионального образования;  

- выбирать современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам в системе профессионального образования;  

- выбирать способы формирования образовательной среды в системе образования;  

- выбирать методы руководства исследовательской работой в системе 

профессионального образования;  

- выбирать современные методики, технологии и приемы обучения в системе 

профессионального образования;  

- выбирать способ проектирования образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии в системе профессионального образования;  

-  проектировать  образовательные  программы  и  индивидуальные  

образовательные маршруты в системе профессионального образования;  

- выбирать способ проектирования форм и методов контроля качества образования в 

системе профессионального образования;  

-  обосновывать  выбор  содержания  учебных  дисциплин  в 

 системе профессионального образования;  

владеть: 
- опытом обоснованного выбора методов исследования для организации 

педагогического процесса в системе профессионального образования;  

- опытом выбора современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам в системе профессионального образования;  

- опытом выбора способов формирования образовательной среды в системе 

профессионального образования;  

- опытом выбора методов руководства исследовательской работой обучающихся в 

системе профессионального образования;  

- опытом выбора современных методик, технологий и приемоы обучения в системе 

профессионального образования;  

- опытом выбора способа проектирования образовательного пространства. В том 

числе в условиях инклюзии в системе профессионального образования;  

- опытом проектирования образовательных программ и индивидуальных маршрутов 

в системе профессионального образования;  

- опытом выбора форм и методов контроля качества образования в системе 

профессионального образования;  

- опытом обоснованного отбора содержания конкретных дисциплин в 

профессиональном образовании.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.01 Теоретические основы организации профессиональной педагогической 

деятельности 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 



Магистр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: формирование умений анализа и планирования педагогической деятельности на 

основе научных знаний, нормативно-правовых документов, передового и новаторского 

педагогического опыта.   

Задачи:  

1. Формировать умение анализировать педагогическую деятельность на основе 

знаний ее структуры, содержания, компонентов, направленности и нормативно-правовых 

документов.  

2. Формировать умение планировать педагогическую деятельность на основе анализа 

педагогического и новаторского опыта, инновационных процессов в образовании и 

решения практических задач.  

Место дисциплины в структуре ОПОП.   

Дисциплина «Теоретические основы педагогической деятельности» разработана с учетом 

ФГОС ВО, относится к основной части комплексного модуля Б1. О.02.01.  Методология 

исследования в образовании. Основное назначение учебной дисциплины заключается в 

усилении готовности обучающихся к целенаправленной педагогической деятельности, 

решению актуальных педагогических задач. Программа курса «Теоретические основы 

организации профессиональной педагогической деятельности» опирается на достижения 

современной педагогики, психологии и инновационные процессы в образовании. 

Освоение дисциплины является основой для последующего прохождения педагогической 

практики и научно-исследовательской работы.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

знать:   

нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  педагогическую  

деятельность и требования к личности педагога;  

- сущность, структуру, содержание, направления, функции, виды и 

компоненты педагогической деятельности,   

- методологию  процессов  воспитания  и  обучения  как 

 основных 

- видов педагогической деятельности, их цели, задачи, содержание, функции 

и характеристики;  

- цель, задачи, содержание, условия и принципы духовно – нравственного 

воспитания обучающихся;  

- содержание, задачи, принципы и формы взаимодействия субъектов 

педагогической деятельности;  

- психолого-педагогические особенности организации взаимодействия между 

различными категориями субъектов педагогической деятельности, в том 

числе с особыми образовательными потребностями;  

- профессионально-личностные качества педагога, компоненты 

профессиональной направленности и профессионально-педагогической 

культуры личности педагога;  

- способы мониторинга образовательных результатов и формы оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

уметь:   



- анализировать содержание нормативно-правовых документов, 

определяющие приоритетные направления и пути оптимизации 

педагогической деятельности, требования к личности педагога и 

взаимодействию субъектов образовательного процесса;   

- раскрывать виды педагогической деятельности в процессе воспитания и 

обучения;  

-  анализировать содержание ФГОС всех уровней общего и 

профессионального образования, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития гражданина России;  

- определять цель, задачи, содержание, условия и принципы духовно – 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей;  

- разрабатывать критерии оценки процесса духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся;  

- учитывать психолого-педагогические особенности взаимодействия 

субъектов педагогической деятельности на разных ступенях образования;  

- планировать педагогическую деятельность на основе анализа и оценки 

педагогического и новаторского опыта;  

- разрабатывать программы и индивидуальные образовательные маршруты 

по преодолению трудностей в обучении обучающихся;  

- разрабатывать план совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

владеть:  

- способами выбора эффективных условий и методов обучения и воспитания; 

способами планирования педагогической деятельности на основе анализа и 

оценки педагогического и новаторского опыта.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О. 03.02 Проектирование и управление образовательным процессом  

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины    

Цель: развитие умений практического использования процессов проектирования и 

экспертизы в профессиональной деятельности.   

Задачи:  

1) формирование умений управления проектными процессами в образовании  

2)  формирование умений проведения экспертизы в образовательной деятельности   

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Учебный курс «Проектирование и управление образовательным процессом» 

относится к вариативной части блока базовых дисциплин и осваивается студентами в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 



образование по уроню магистратуры. Она связана с дисциплинами 

общепедагогического содержания «Методология и методы научного исследования», 

«Инновационные процессы в современном образовании» и др.). Модель магистра по 

направлению Педагогическое образование предполагает подготовку выпускника, 

владеющего современными технологиями педагогической, управленческой и 

инновационной деятельности, научного психолого – педагогического и предметного 

исследования. Это разнообразие функций предполагает формирование целого набора 

профессиональных качеств, связанных с оценкой, анализом, проектированием и 

программированием собственной профессиональной деятельности.   

Программа опирается на достижения современной психологической и педагогической 

науки, системы менеджмента образования.   

В данной курсе основное содержание включает такие пункты как проектирование и 

экспертиза основных процессов в образовании – целей, содержания образования, форм 

и методов организации и оценки результатов образования.  На терминологическом 

уровне определены основные понятия – система образования, планирование, 

проектирование, прогнозирование образовательных процессов, оценка и экспертиза и 

т.д.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:   

- основы и принципы проектирования образовательных сред, образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов   

- технологию проектирования содержания новых дисциплин и элективных курсов, 

форм и методов контроля и различных видов контрольно-измерительных 

материалов  

- механизм экспертизы образовательных систем, проведения экспертизы 

образовательных систем и оформления результатов экспертной деятельности  

уметь:  

- проектировать содержание новых дисциплин, а также форм и методов контроля и 

различных видов контрольно-измерительных материалов  

- применять механизм экспертизы образовательных систем при проведении 

экспертизы образовательных систем  

владеть:  

- основными способами проектирования в образовании  

- способами оценки, анализа и интерпретации результатов экспертизы 

образовательных систем  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О. 03.02 Проектирование и управление образовательным процессом  

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цели и задачи освоения дисциплины  



Цель курса – сформировать у магистрантов систему понятий для характеристики 

современных  подходов в области  психологии  профессионализма, характеристике ее 

уровней,  описания ее развития,  особенностей ее осуществления на высших уровнях 

зрелости человека и возможностях сопровождения в процессе образования; познакомить 

со способами оценки достижений в уровнях профессионализма, оценки   кадров на основе 

процедур их аттестации, организации профконсультирования и профориентации; 

познакомить  с  принципами сопровождения   персонала организации в процессе 

достижения им уровней творческого профессионализма и в процессе развития творческого 

потенциала ДОУ, ориентированной на   овладение инновационными подходами к 

разрешению проблем.  

Задачи курса  

- овладение понятиями, позволяющими характеризовать теоретические основы 

современной психологии профессионализма; характеризовать человека как субъекта 

профессиональной деятельности в процессе его развития, описания ее генеза и принципов 

сопровождения в образовании;  

- овладение принципами и способами    создания профессиограмм и психограмм; 

выбора методов профессиональной диагностики, процедур организации аттестации, 

организации профконсультирования и профориентации, способами создания условий для  

акмеологического роста персонала организации и создания благоприятного климата для  

развития организации   

Место дисциплины в структуре учебного плана  

Курс «Психология профессиональной деятельности» входит в состав практического 

модуля базовой части дисциплин ООП. Содержание дисциплины соотносится  с 

содержанием курсов «Методологические проблемы психологии (научный семинар)», 

«Планирование теоретического и эмпирического исследования» , «Системная семейная 

психотерапия», «Кризисное консультирование», «Краткосрочное психологическое 

консультирование», «Саморазвитие личности консультанта», Содержание дисциплины 

служит основанием для всех видов практик: научно-исследовательской, практики по 

психологическому консультированию, педагогической практики и преддипломной.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данного курса студент должен:  

знать:  

- понятия для характеристики современных подходов в области психологии 

профессионализма, характеристике ее уровней, описания ее генеза, особенностей ее 

осуществления на высших уровнях зрелости человека и возможностях сопровождения 

в процессе образования на этапе вузовского образования и непрерывного 

поствузовского повышения квалификации;  

уметь:  

-  характеризовать подходы к созданию профессиограммы и психограммы, стандартные 

методы профессиональной диагностики, процедуры организации аттестации кадров, 

принципы организации профориентации и профессионального развития персонала для 

развивающейся организации дошкольного образования, оптимальные способы 

сопровождения творческого потенциала сотрудников и    творческого потенциала 

организации;  

владеть:  

-способами описания профессиональных требований к персоналу организаций на 

основе профессиограмм и психограмм,      стандартными  способами оценки 

готовности к профессиональным обязанностям, процедур организации аттестации 



кадров,  способами   описания оптимальных  направлений  подготовки   

специалистов в вузе и поствузовском образовании на основе компетентностного 

подхода,  способами планирования и осуществления профессионального и 

личностного самообразования и проектирования образовательного маршрута, 

профессиональной карьеры;  способами социальнопсихологического анализа 

условий для оптимального развития персонала организации и изменения ее  

творческого потенциала.   

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.04.02 Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование готовности к реализации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего 

образования.  

Задачи дисциплины:  

Формировать целостное представление студентов о теоретико-методологических и 

концептуальных основах инклюзивного образования.  

Формировать готовность организовывать образовательный процесс в условиях 

реализации инклюзивного образования.  

Место дисциплины в структуре учебного плана  

Учебный курс «Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 

относится к вариативной части блока базовых дисциплин и осваивается студентами в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование по уровню магистратура.   

Дисциплина «Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» (Б1. 

О.04.02) разработана с учетом ФГОС ВО, относится к основной части комплексного 

модуля. Основное назначение учебной дисциплины заключается в усилении готовности 

обучающихся к реализации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе общего образования.  

Изучение названной дисциплины базируется на сформированных образовательных 

результатах, полученных обучающимися на предыдущих этапах обучения, в том числе и в 

бакалавриате при изучении дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Специальная 

педагогика и психология»; прохождении практик: «Практическая практика», 

«Преддипломная практика».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологические основания и концептуальные идеи инклюзивного образования  

- характеристику вариативных моделей инклюзивного образования  

- нормативные документы, регламентирующие инклюзивное образование  



-историю возникновения и развития инклюзивного образования в России и за 

рубежом 

-современные педагогические подходы к организации инклюзивного образования;   

-особенности организации учебно-воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования;    

-технологии инклюзивного образования;  

-способы организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса;  

уметь:   

- демонстрировать знания фундаментальных и прикладных основ инклюзивного 

образования  

- выделять основные проблемы реализации инклюзивного образования  

- выделять пути решения реализации инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной организации   

- выделать достижения реализации инклюзивного образования на современном 

этапе высказывать и аргументировать свою точку зрения по вопросам 

инклюзивного образования детей с ОВЗ  

- анализировать систему инклюзивного образования с позиций того или иного 

методологического подхода;   

- обосновывать особые образовательные потребности разных групп, обучающихся 

в условиях инклюзивного образования;   

- взаимодействовать в системе психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ОВЗ со специалистами каждого звена.  

- проектировать структуру и содержание инклюзивной образовательной среды  

владеть:   

-способами определения основных проблем в области инклюзивного образования  

-критериями для сравнения систем воспитания и обучения детей с проблемами в 

разных странах мирового сообщества  

-навыками осуществления психолого-педагогическое сопровождения 

социализации обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.04. Теоретические основы организации обучения в начальном общем  

образовании 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: сформировать готовность у обучающихся к организации обучения в начальном 

общем образовании на основе теоретических основ и в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.   

Задачи дисциплины:   

1. Овладеть способами обоснования теоретических основ организации обучения в 

НОО.   



2. Научить проектировать профессиональной деятельности педагогов при 

организации обучения в соответствии с требованиями теоретических основ и ФГОС НОО.   

.Место дисциплины в структуре учебного плана  

Учебная дисциплина «Теоретические основы организации обучения в начальном общем 

образовании» относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, и занимает важное место в подготовке магистрантов к 

профессиональной деятельности. Дисциплина «Теоретические основы организации 

обучения в начальном общем образовании» связана с учебными дисциплинами базовой 

части («Современные проблемы науки и образования», «Теоретические основы 

педагогической деятельности» и др.). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   

- психолого-педагогические основы самооценки, саморазвития и самореализации; 

источники самосовершенствования; механизмы и способы самоорганизации при 

решении задач профессиональной деятельности; возможности, границы и риски 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки при 

организации обучения в НОО;  

- нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  требования к 

профессиональной деятельности педагога при организации обучения в НОО;   

- основные методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и способы действий по разрешению проблемных ситуаций при 

организации обучения в НОО;   

- способы использования современного научного знания при анализе, планировании, 

проектировании и оценке результатов профессиональной деятельности при 

организации обучения в НОО;   

- теоретико-методологические основы содержания образования, психолого- 

педагогические основы организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО;  

уметь:   

- определять приоритеты собственной̆ деятельности и прогнозировать пути ее 

совершенствования; осуществлять контроль, оценку и рефлексию собственной ̆

деятельности на основе личностных и профессиональных приоритетов при 

организации обучения в НОО;   

- планировать, анализировать, оценивать, оптимизировать и реализовывать 

профессиональную деятельность на основе положений нормативно-правовых 

актов в области образования и профессиональной этики при организации обучения 

в НОО;   

- анализировать и оценивать проблемную ситуацию и моделировать пути ее 

решения, прогнозировать результаты, оценивать последствия и риски при 

организации обучения в НОО;   

- совершенствовать собственную профессиональную деятельность на основе 

актуального научного знания при организации обучения в НОО;   

 владеть:   

- способами  осуществления  саморазвития,  самосовершенствования в  

профессиональной̆ деятельности при организации обучения в НОО;  



- способами использования нормативных правовых актов и норм профессиональной̆ 

этики при планировании и реализации профессиональной̆ деятельности и при 

взаимодействии с участниками образовательного процесса в процессе организации 

обучения в НОО;   

- способами постановки, анализа и оценки проблемы на основе системного подхода 

определения стратегии действий ̆ для достижения поставленной̆ цели при 

организации обучения в НОО;   

- способами планирования, анализа, оценки и совершенствования образовательной ̆

деятельности в НОО на основе современного научного знания   

иметь опыт:   

- по проектированию своего самосовершенствования в профессиональной ̆

деятельности в рамках реализации обучения в НОО;   

- в оптимизации профессиональной ̆ деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной̆ этики при 

организации обучения в НОО;   

- оценивания проблемноӗ ситуации и моделировать пути ее решения, а так же 

прогнозировать результаты, оценивать последствия и риски при организации 

обучения в НОО.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.04.03 Методическая работа в начальном общем образовании 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 
 

Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель: сформировать готовность к осуществлению методической деятельности в условиях  

различных образовательных систем.  

Задачи:  

• выявить сущность методической работы и системы ее управления в 

образовательных учреждениях различного типа;  

• раскрыть содержание и формы методической работы, особенности инновационной 

и исследовательской деятельности работников образования и учащихся;  

• определить критерии оценки методической работы в инновационной начальной 

школе.  

 Место дисциплины в структуре учебного плана  

Учебная дисциплина «Методическая работа в начальном общем образовании» 

относится к вариативной части цикла дисциплин (Б.1.О.04.03) и осваивается студентами в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое образование, 

направленность «Инновационная начальная школа» (квалификация (степень) «магистр»).   

Для освоения учебной дисциплины «Методическая работа в начальном общем 

образовании» магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения учебных дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Инновационная и исследовательская деятельность современного педагога начальной 

школы», «Инновационные технологии преподавания предметов в начальной школе».  



Освоение учебных дисциплины «Методическая работа в начальном общем 

образовании» является необходимой базой для изучения других учебных дисциплин 

учебного плана и прохождения производственной практики.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

• сущность методической работы в образовательных учреждениях различных 

типов;   

• систему управления методической работой в инновационной 

общеобразовательной школе;   

• систему организации методической работы в общеобразовательной школе;  

• содержание и формы методической работы;  

• критерии оценки методической работы в образовательных учреждениях 

различных типов.  

уметь:  

• моделировать методическую работу в образовательных учреждениях 

различных типов с учетом требований ФГОС;  

• реализовывать основные положения методической работы в практической 

деятельности педагога;  

• осуществлять анализ результатов методической работы в образовательных 

учреждениях различных типов с учетом требований ФГОС;  

владеть:  

• методиками, технологиями и приемами обучения и анализа результатов 

использования в образовательных заведениях различных типов.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.04.04. Развитие начального общего образования на современном этапе    

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель курса: сформировать готовность к профессиональной деятельности учителя 

начальных  

классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи курса:  

- выявить изменения в требованиях к профессиональной деятельности учителя 

начальных классов;   

- научиться осуществлять анализ, прогнозирование и проектирование направлений 

профессиональной деятельности учителя и их содержания.   

Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Развитие начального общего образования на современном этапе» 

связана с учебными дисциплинами обязательной части образовательной 

программы («Психология  профессиональной  деятельности»,  



«Современные  проблемы  науки  и образования» и др.). Изучение учебной 

дисциплины опирается и на уже имеющиеся знания, умения и опыт, которые 

магистранты получили на предыдущем уровне высшего профессионального 

образования.  

Освоение дисциплины необходимо для дальнейшего прохождения педагогической 

практики.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- сущность, структуру и функции профессиональной деятельности учителя;  

- основные направления профессиональной деятельности учителя начальной школы;  

- перечень и основное содержание нормативных документов, регулирующих 

профессиональную деятельность учителя начальных классов;  

- подходы и технологии разработки образовательных программ;  

- уровни квалификации педагогов;  

- основные затруднения в профессиональной деятельности учителя и пути их 

решения; 

уметь: 

- анализировать нормативные документы, регулирующие профессиональную 

деятельность учителя начальных классов;  

- определять методы и методики оценки результатов профессиональной деятельности 

учителя начальных классов;  

- выявлять затруднения в профессиональной деятельности учителя начальных 

классов;   

- проектировать развитие и саморазвитие педагогов в профессиональной 

деятельности.   

владеть:   

- обобщенным способом систематизации, обобщения и распространения 

педагогического опыта профессиональной деятельности   

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.05. Традиции и инновации в методике начального математического 

образования 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цели изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Традиции и инновации в методике начального 

математического образования» является формирование у магистров 

представления об инновационных процессах в области начального обучения 

математике; оказание магистрам помощи в осмыслении государственных 

приоритетов в модернизации начального математического образования.  

 Основные задачи изучения дисциплины: 



- вооружение магистрантов знаниями об инновациях в начальном математическом 

образовании;   

- осмысление путей обновления математического образования на первой ступени 

общего образования в контексте ГОС НОО ПМР;  

- овладение знаниями характерных особенностей, распространенных в практике 

технологий (методических систем) обучения младших школьников математике;   

- познакомить магистров со структурой и организацией инновационной деятельности 

учителя при организации процесса обучения математике младших школьников. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1. В.01.05. «Традиции и инновации в методике начального математического 

образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП ВО и изучается в 4 

семестре второго года подготовки магистра данной образовательной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь проводить 

самостоятельный поиск, интерпретацию и анализ информации о современных 

инновационных процессах в образовании; характеризовать инновационные процессы в 

системе российского образования; использовать инновации в образовании (на разных 

уровнях) для повышения качества образования. 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ. 01.01. Грантоискательская деятельность в ОО 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель:   

Сформировать у магистрантов профессиональную компетентность в области 

грантоискательной деятельности в ОО.  

Задачи:   

- сформировать у магистрантов знание о нормативно-правовой базе реализации 

грантоискательской деятельности в образовании;  

- сформировать у магистрантов навыки и умения оформления заявки на получение 

гранта для реализации научного и инновационного проекта.  

 Место дисциплины в структуре учебного плана  

Курс «Грантоискательская деятельность в ОО» как учебная дисциплина относится 

к блоку дисциплин по выбору – не обязательных дисциплин вариативной части. Для 

изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и опыт, формируемые 

дисциплинами «Методология и методы научного исследования», «Методическая работа в 

инновационном образовательном учреждении», «Специальные методы исследования в 

педагогике начального образования (научный семинар)».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для такой 

технологической практики.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- нормативно-правовую базу реализации грантоискательской деятельности в 

образовании;  

- источники грантовой поддержки  в образовании;   

- основные этапы планирования грантовой деятельности;  

- общие подходы к написанию грантовой заявке;  

- основные этапы планирования грантовой деятельности;  

- общие подходы к написанию грантовой заявки;  

- пути выявления собственного профессионального опыта и педагогического 

потенциала при решении профессиональных задач;  

- общие подходы к оценке грантовой заявки;   

- особенности процедуры конкурсного отбора проектов с учетом основных 

критериев грантодателя;  

- виды отчетности по гранту;  

- правила и принципы формирования исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач;  

- методы и стили руководства исследовательским коллективом по решению 

научных и научно-образовательных задач.  

- барьеры в педагогическом взаимодействии;   

уметь:  

- анализировать  нормативные  документы, регламентирующие 

грантоискательскую деятельность в дошкольном образовании;  

- осуществлять поиск грантовых заявок;  

- планировать грантовую деятельность;  

- использовать  собственный  профессиональный  опыт  и педагогический 

потенциал при решении профессиональных задач, связанных с 

грантоискательской деятельностью в области дошкольного образования;  

- осуществлять критический анализ грантовых заявок на основе анализа 

результатов научных исследований;  

- проектировать компоненты отчетности по гранту;  

- анализировать  общие  характеристики участников педагогического 

взаимодействия в исследовательском коллективе;  

- формулировать цель перед исследовательским коллективом на основе анализа 

результатов научных исследований;  

- использовать  эффективные  методы руководства исследовательским 

коллективом по решению научных и научно-образовательных задач;  

- выбирать технологию взаимодействия при решении исследовательских задач;   

- применять результаты педагогических исследований в области дошкольного  

- образования при оформлении грантовой заявки;  

- отбирать содержание для грантовых заявок на основе анализа результатов 

научных исследований; 

владеть:  

- критериями оценки нормативно-правовой базы реализации грантоискательской   

деятельности в дошкольном образовании;  

- схемой планирования грантовой деятельности;  



- алгоритмом действий при подготовке документации гранто-заявителем в 

конкурсных и внеконкурсных мероприятиях фондов поддержки научных и 

инновационных проектов;  

- методами выявления и обобщения собственного педагогический потенциал при 

решении профессиональных задач;  

- критериями оценки грантовых заявок на основе анализа результатов научных 

исследований;  

- критериями оценки отчетности по гранту;   

- умением постановки цели перед исследовательским коллективом на основе 

анализа результатов научных исследований;  

- методами руководства инновационной деятельности исследовательского 

коллектива по решению научных и научно-образовательных задач; - иметь опыт:  

- анализа барьеров в педагогическом взаимодействии, определять роль совместной 

деятельности во взаимодействии с исследовательским коллективом по решению 

научных и научно-образовательных задач; критического анализа грантовых 

заявок;  

- отбора содержания для грантовых заявок на основе анализа результатов научных 

исследований;  

- использования собственного профессионального опыта и педагогического 

потенциала при решении профессиональных задач, связанных с 

грантоискательской деятельностью в области дошкольного образования.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.02.02. Профессиональная деятельность учителя начальной школы 

Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Инновационная начальная школа» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цели изучения дисциплины  

Цель курса – формирование системы знаний о сущности и структуре инновационных 

процессов в системе образования, формирование профессиональной компетентности, 

связанной с решением задач в области анализа и реализации различного вида инноваций, 

а также подготовка к проектированию инноваций в математическом образовании.   

Задачи дисциплины: 

- теоретическими основами профессиональной деятельности учителя начальных 

классов;  

- планированием как основой методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- - современными подходами и педагогическими технологиями в области 

начального образования;  

- предметно-развивающей  средой  в  кабинете  начальных 

 классов;  



- сущностью и критериями новаторского и передового педагогического опыта и 

другими важными вопросами методической деятельности учителя начальных 

классов.  

- ознакомить с различными видами нововведений и инновационным опытом в 

практике образования; 

- формировать умения анализировать опыт и результаты инновационной 

деятельности образовательных учреждений; способствовать развитию 

творческого потенциала обучающихся, активизации самостоятельной 

деятельности, включению в исследовательскую работу; 

-  содействовать становлению личностной профессионально-педагогической 

позиции в отношении проблем проектирования инновационных процессов.  

  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

  

Дисциплина «Профессиональная деятельность учителя начальной школы» 

 относится к модулю «Инновационные процессы в начальном образовании» по 

направлению 44.04.01 – Педагогическое образование, профиль «Инновационная школа» 

Предметом изучения данной дисциплины являются современные инновационные 

процессы, происходящие в системе образования, их причины и способы эффективной 

реализации, а также профессиональные задачи педагога, связанные с внедрением 

инноваций, и возможностью участия в исследовательской деятельности.  

 

Требования к уровню освоения программы  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь проводить 

самостоятельный поиск, интерпретацию и анализ информации о современных 

инновационных процессах в образовании; характеризовать инновационные процессы в 

системе российского образования; использовать инновации в образовании (на разных 

уровнях) для повышения качества образования.  

 


