
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЮ «ДЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.01 «Организационная психология и педагогика в образовании 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

формирование компетентности магистра в профессиональной деятельности 

педагогического образования, которые соотносятся с общей целью основной 

образовательной программы магистратуры по направлению Педагогическое образование, 

отражают квалификационную характеристику выпускника и виды профессиональной 

деятельности, установленные данной программой. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина Б1.О.04.01 «Организационная психология и педагогика в 

образовании» относится к вариативной части Блока 1 (обязательные дисциплины).   

Для изучения учебной дисциплины «Организационная психология и педагогика в 

образовании» необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Методология исследовательской деятельности», 

«Методика преподавания детской педагогики и психологии», «Методическое 

сопровождение образовательной деятельности педагогов дошкольной образовательной 

организации», «Методическое сопровождение организации познавательного развития 

дошкольников» «Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-1 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: эффективность использования стратегии сотрудничества    для    достижения    

поставленной    цели; определяет роль каждого участника в команде; 

учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения разных людей; 

применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных   ресурсов   

(личностных, психофизиологических,  ситуативных,  временных  и  т.д.), используемых   

для   решения   задач   самоорганизации   и саморазвития;     

основы  применения  образовательных технологий   (в   том   числе   в   условиях   

инклюзивного образовательного  процесса),  необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с  особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   и   типологию   технологий   индивидуализации 

обучения; 



психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы проектирования и 

особенности использования   психолого-педагогических   (в   том   числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с    учетом    личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными потребностями   

Уметь: критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 

для совершенствования своей деятельности;    

Взаимодействовать с другими специалистами в реализации образовательного процесса; 

соотносить виды адресной  помощи  с  индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на соответствующем уровне образования; 

использовать  знания  об  особенностях развития обучающихся для планирования учебно-  

воспитательной работы; применять образовательные технологии   для   индивидуализации   

обучения,   развития, воспитания   обучающихся,   в   том   числе   с   особыми 

образовательными потребностями .                                           

Владеть: эффективно взаимодействовать с членами команды; участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом;   содействует презентации результатов работы 

команды;   соблюдает этические нормы взаимодействия; методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями 

оказания адресной помощи обучающимся  на соответствующем уровне образования 

4.Содержание дисциплины. 

Система современного высшего образования. Педагог как организатор высшего 

образования. Психологические особенности студентов как субъектов учебной деятельности 

и самообразования. Диагностическое сопровождение обучения и воспитания будущего 

профессионала. Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе 

высшей школы. Интерактивные методы обучения как составляющая системы обучения в 

вузе 

5. Трудоемкость: 108/3,0 з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 94/2,6 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Организация проектной деятельности дошкольника» 

1.Цель изучения дисциплины. 

сформировать у магистров  базовую систему научных знаний о современной технологии – 

проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении; умения 

анализировать и отбирать оптимальное содержание проектной деятельности;  развивать 

профессиональную направленность и творчество в педагогической деятельности, 



направленной на решение задач воспитания, обучения и развития детей в процессе работы 

по проектам. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

      Дисциплина «Организация проектной деятельности дошкольника» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2.); трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. Общее количество часов – 108, из них 10 часов 

аудиторных: 2 часа лекционных занятий, 8 часов практических занятий; 94 часа 

самостоятельной работы; Дисциплина изучается на 1курсе, 1 семестре. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-2, ОПК-2; ОПК-8, ПК-1; ПК-2,ПК-3 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

этапы работы над проектом с учетом последовательности   их   реализации;   определяет   

этапы жизненного цикла проекта; 

содержание   основных   нормативных документов, необходимых для проектирования ОП;  

сущность  и методы педагогической диагностики особенностей   обучающихся;   

сущность   педагогического проектирования;  структуру  образовательной  программы  и 

требования  к  ней;  виды  и  функции  научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса; 

особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности; результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической деятельности;   

преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

особенности развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Уметь:  

решать конкретные задачи(исследования,  проекта,  деятельности)   за   установленное 

время; оценивает риски и результаты проекта; 

учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании ООП; использовать методы педагогической   

диагностики;   осуществлять   проектную деятельность  по  разработке  ОП;  

проектировать  отдельные структурные компоненты ООП;    



использовать современные специальные научные  знания  и  результаты  исследований  

для  выбора методов в педагогической деятельности;   

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой; 

организовать  развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, а также создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.                                                  

Владеть:             

публично представляет  результаты  проекта; вступает в обсуждение хода и результатов 

проекта; 

опытом   выявления   различных контекстов,   в   которых   протекают   процессы   

обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами проектной  деятельности  в  образовании;  

опытом  участия  в проектировании ООП; 

методами,  формами  и средствами педагогической  деятельности;  осуществляет  их  

выбор  в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований;  

навыками профессиональной деятельности  по реализации программ учебных 

дисциплин; 

способами организации  развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а также создания условий 

формирования гражданственности. 

4.Содержание дисциплины. 

Современные педагогические технологии как объективная потребность. Метод проектов в 

ДОУ как инновационная педагогическая технология 

5. Трудоемкость: 72/2,0 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60/1,6 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 4 семестре. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                  Б1.В.ДВ.04.01Мониторинг качества дошкольного образования  

 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цель дисциплины: является формирование у студентов знаний, умений и 

компетенций в организации и оценки качества методической работы, обеспечение научной 

и практической подготовки студентов к выполнению качественной методической работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

 Дисциплина «Мониторинг качества дошкольного образования» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений –. Б1.В.ДВ.04.01 Мониторинг 

качества дошкольного образования. 

 Для освоения дисциплины «Мониторинг качества дошкольного образования» 

обучающиеся используют знания, умения, и компетенции, сформированные в ходе 

изучения дисциплин "Теоретические основы педагогического 

проектирования","Планирование и проведение психолого-педагогического исследования", 

Методы руководства инновационной деятельности в системе ДОУ».  

 Освоение дисциплины «Мониторинг качества дошкольного образования» является 

необходимой основой для разработки научно-исследовательской работы и 

профессиональной деятельности в области дошкольного образования и для последующего 

повышения уровня образования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-1 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: приоритетные   направления  развития системы образования Российской 

Федерации;   законы и  иные  нормативные правовые  акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в Российской Федерации;  

принципы  организации контроля  и оценивания   образовательных   результатов   

обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и  методы,  

позволяющие  разрабатывать  и  реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении;  

преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

 Уметь: 

 применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   профессиональной   этики;   выявлять актуальные   проблемы   

в   сфере   образования   с   целью выполнения научного исследования; 



 применять  инструментарий  и  методы  в диагностике  и  оценке  показателей  уровня  и  

динамики развития  обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении; 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией,  и(или) 

образовательной программой.  

Владеть:  

действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических  норм, требований 

профессиональной  этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями  по  

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями  

федеральных  государственных образовательных стандартов всех уровней образования; 

действиями применения методов контроля  и анализа образовательных результатов 

обучающихся, программ   мониторинга   образовательных результатов   обучающихся   и   

оценки   последствий   их применения; 

 навыками профессиональной деятельности  по реализации программ учебных 

дисциплин.      

 

4.Содержание дисциплины. 

Мониторинг как вид деятельности и система управления. Теоретические  основы 

мониторинга качества. Критерии оценки качества образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Аттестация педагогических кадров. Оценка 

качества методической работы дошкольного учреждения методистом управления 

образования 

5. Трудоемкость: 144/4,0 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 123/3,4 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02Проблемы культурной идентичности ребенка 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цель дисциплины: формирование системы знаний о культуре которая является 

главным фактором, который учит детей, как думать, чувствовать и действовать в обществе. 

Изучить понятие «Проблемы культурной идентичности ребенка» и выявить её особенности 



педагогической дисциплине; теоретическая и практическая подготовка магистров  к 

решению проблем в культуре и формировать определенный тип личности. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули) 

основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к 

базовой (вариативной) части. 

В данном цикле дисциплина «Проблемы культурной идентичности ребенка» представлена 

с дисциплиной «Мониторинг качества дошкольного образования», вместе с которой она 

составляет единый общенаучный цикл.  

        Для освоения дисциплины «Проблемы культурной идентичности ребенка» 

магистранты используют знания, умения, компетенции, полученные или  

сформированные в ходе изучения программ бакалавриата а также знания, умения, 

компетенции, полученные или сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная 

психология», «Этнопсихология», «Этнопедагогика». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-5; ОПК-1; ПК-1 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 основные понятия, категории, современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных ступенях образования в 

образовательных учреждениях разного типа; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и 

реализации образовательного процесса на различных ступенях образования в 

образовательных учреждениях разного типа; 

 основы взаимодействия участников образовательного процесса социальные, 

этноконфессиональные  и культурные различия народов. 

уметь: 

 ставить цель и  формулировать задачи  совершенствования своего уровня развития; 

  выявлять актуальный общеинтеллектуальный и общекультурный уровень;   

 собрать исходные данные;  

 систематизировать информацию;  

 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков);  

 установить достоверность информации;  

 оценивать качество образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

  адекватно  воспринимать социальные  и  культурные различия; использовать 

знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; 

 

владеть: 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

 культурой мышления; 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

 способностью уважительно и  бережно относиться к  историческому наследию и  

культурным традициям;  



 -способностью толерантно  воспринимать  социальные и  культурные различия;   

 способностью к изменению социокультурных и  социальных условий  

деятельности, терпимостью,  способностью работать в  коллективе. 

4.Содержание дисциплины. 

Духовно-культурное наследие как основной фактор в формировании идентичности этноса 

Проблематика идентичности в педагогике и образовании. Проблема идентичности  в 

социологии и психологии. 

5. Трудоемкость: 144/4,0 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 123/3,4 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре. 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04. Социокультурная среда развития  ребенка 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: подготовка будущих педагогов образовательных организаций к 

профессиональной деятельности в области образования, по направлению социокультурная 

среда развития  ребенка, направленной на аналитическую, практическую работу, 

содействие формированию у магистрантов современного воспитательного идеала 

(личности гражданина России). 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина «Социокультурная среда развития  ребенка» входит в блок дисциплин по 

выбору вариативной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр») 

(Б1.В.ДВ.3). 

 В данном цикле дисциплина «Социокультурная среда развития  ребенка» представлена с 

дисциплиной «Семья как социокультурная среда развития ребенка», вместе с которой она 

составляет единый общенаучный цикл Б1. 

        Освоение дисциплины «Социокультурная среда развития  ребенка» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Педагогические основы 

социально-личностного развития дошкольников», «Культура исследовательской 

деятельности педагога», для прохождения научно-исследовательской и педагогической 

практики, для подготовки магистерской диссертации.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4,ПК-1,ПК-2 



В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях; 

 сущность информационных технологий;  

 возможности использования информационных технологий в практической 

деятельности; 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;   

 современные тенденции развития образовательной системы;  

 теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 

инновационную деятельность;  

 виды инноваций в образовании; 

 критерии инновационных процессов в образовании;   

 основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования в мире;  

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

 общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы:  

формирования ценностных  ориентаций обучающихся,   развития 

нравственных  чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения,  милосердия и др.),  

нравственной  позиции (способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность,  готовности  к  преодолению жизненных испытаний) и 

нравственного поведения;  документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей.    

уметь: 

 находить организационно - управленческие решения  в нестандартных ситуациях; 

 ориентироваться в информационном потоке; 

 использовать информационные средства для получения новых знаний в области 

образования;  

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

 создавать благоприятных условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 -    поставить цели инновационной деятельности в образовательном учреждении;  

 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 

образовательное учреждение; 

 создавать  воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.   

 

владеть: 

 умением находить  организационно-управленческие  решения в нестандартных  

ситуациях и готовностью нести за  них ответственность; 

 навыками поиска необходимой информации с помощью компьютерных средств 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности;  

 технологией планирования, организации и управления инновационной 

деятельностью в образовательном учреждении;  



 методами  и  приемами  становления нравственного  отношения  обучающихся  

к  окружающей действительности;   способами   усвоения   подрастающим 

поколением  и  претворением  в  практическое  действие  и поведение духовных 

ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.)    

4.Содержание дисциплины. 

Духовно-культурное наследие как основной фактор в формировании идентичности этноса 

Проблематика идентичности в педагогике и образовании. Проблема идентичности в 

социологии и психологии. 

5. Трудоемкость: 108/3,0 з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 94/2,6ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1. О.05.03 Методы руководства инновационной деятельности в системе ДОУ 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: подготовка будущих педагогов образовательных организаций к 

профессиональной деятельности в области образования, базовой общенаучной 

компетентности магистра для решения образовательных и исследовательских задач; ввести 

магистрантов в проблемное поле современной науки и образования; дать представления об 

актуальных проблемах педагогической науки как части гуманитарного знания. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина " Методы руководства инновационной деятельности в системе ДОУ " 

относится к обязательной части образовательной программы магистратуры Б1. О.05.03., 

изучается в 2 семестре.  44.04.01 Педагогическое образование (квалификация (степень) 

«магистр») (Б1. О.05.03). 

 В данном цикле дисциплина «Методы руководства инновационной деятельности в системе 

ДОУ» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин, «Психология профессиональной 

деятельности» Б1. 

        Освоение дисциплины «Методы руководства инновационной деятельности в системе 

ДОУ» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Культура 

исследовательской деятельности педагога», для прохождения научно-исследовательской и 

педагогической практики, для подготовки магистерской диссертации.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



Формируемые компетенции: УК-3; ОПК-8; ПК-1; ПК-2, ПК-3. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях; 

 сущность информационных технологий;  

 возможности использования информационных технологий в практической 

деятельности; 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;   

 современные тенденции развития образовательной системы;  

 теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 

инновационную деятельность;  

 виды инноваций в образовании; 

 критерии инновационных процессов в образовании;   

 основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования в мире;  

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

 общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы:  

формирования ценностных  ориентаций обучающихся,   развития 

нравственных  чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения,  милосердия и др.),  

нравственной  позиции (способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность,  готовности  к  преодолению жизненных испытаний) и 

нравственного поведения;  документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей.    

уметь: 

 находить организационно - управленческие решения  в нестандартных ситуациях; 

 ориентироваться в информационном потоке; 

 использовать информационные средства для получения новых знаний в области 

образования;  

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

 создавать благоприятных условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 -    поставить цели инновационной деятельности в образовательном учреждении;  

 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 

образовательное учреждение; 

 создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.   

 

владеть: 

 умением находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

 навыками поиска необходимой информации с помощью компьютерных средств 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности;  



 технологией планирования, организации и управления инновационной 

деятельностью в образовательном учреждении;  

 методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами   усвоения   подрастающим 

поколением и претворением в  практическое  действие  и поведение духовных 

ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.)    

4.Содержание дисциплины. 

Научные основы инновационной деятельности. Инновационная деятельность как 

источник развития образования. История инновационной деятельности в российском 

образовании. Инновационная образовательная программа. Инновационный 

педагогический проект 

5. Трудоемкость: 72/2,0 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1. В.ДВ.01.01 Организация образовательной и научной деятельности магистра 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: сформировать у магистрантов систему знаний и представлений о 

формах, методах, приемах проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина " Организация образовательной и научной деятельности магистра " относится 

к обязательной части образовательной программы магистратуры Б1. В.ДВ.01.01., изучается 

в 3 семестре.  44.04.01 Педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр») 

(Б1. В.ДВ.01.01). 

 В данном цикле дисциплина «Организация образовательной и научной деятельности 

магистра» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин, «Организация проектной деятельности 

дошкольника» Б1. 

        Освоение дисциплины «Организация образовательной и научной деятельности 

магистра» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Культура исследовательской деятельности педагога», для прохождения научно-

исследовательской и педагогической практики, для подготовки магистерской диссертации.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-6; ОПК-7; ОПК-8. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 



- педагогические   основы   построения взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса;  

- методы  выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенности 

построения  взаимодействия  с различными  участниками  образовательных  отношений  с 

учетом особенностей образовательной среды учреждения; 

- особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности;  

- результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической деятельности  

Уметь: 

- использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений;  использовать  для  организации  

взаимодействия приемы организаторской деятельности; 

- использовать современные специальные научные  знания  и  результаты  исследований  

для  выбора методов в педагогической деятельности. 

Владеть: 

- технологиями   взаимодействия   и сотрудничества  в  образовательном  процессе;  

способами решения   проблем   при   взаимодействии   с   различным контингентом  

обучающихся;  приемами  индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений; 

- методами,  формами  и средствами педагогической  деятельности;  осуществляет  их  

выбор  в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований. 

4.Содержание дисциплины Тема 1. Требования к организации учебной работы 

магистранта 

Современные достижения науки и передовые технологии в научно-исследовательских 

работах в сфере дошкольного образования. Организационные формы обучения, 

инновационные технологии обучения, формы проведения занятий, организация 

самостоятельной работы, написание диссертации, работа с преподавателями и научным 

руководителем. Организация научной работы магистранта. Основные задачи научной 

деятельности магистрантов. Библиографическая работа с привлечением современных 

информационных технологий. Постановка, формулировка и в разрешение задач, 

возникающих в ходе выполнения работ. Выбор методов исследования. Представление 

результатов научного исследования в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений. 

 

5. Трудоемкость: 108/3,0 з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 94 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1. О.04.02 Планирование и организация взаимодействия субъектов 

образовательных отношений 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: Сформировать у студентов профессиональную компетентность в 

области современных подходов к организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина " Планирование и организация взаимодействия субъектов образовательных 

отношений " относится к обязательной части образовательной программы магистратуры 

Б1. О.04.02., изучается в 3 семестре.  44.04.01 Педагогическое образование (квалификация 

(степень) «магистр») (Б1. О.04.02). 

 В данном цикле дисциплина «Планирование и организация взаимодействия субъектов 

образовательных отношений» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин, «Планирование и 

организация взаимодействия субъектов образовательных отношений» Б1. 

        Освоение дисциплины «Планирование и организация взаимодействия субъектов 

образовательных отношений» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Культура исследовательской деятельности педагога», для прохождения 

научно-исследовательской и педагогической практики, для подготовки магистерской 

диссертации.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-6, ОПК-3, ОПК-7. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- педагогические   основы   построения взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса;  

- методы  выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенности 

построения взаимодействия  с различными  участниками  образовательных  отношений  с 

учетом особенностей образовательной среды учреждения; 

- особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности;  

- результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической деятельности  

Уметь: 

- использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы 



взаимодействия участников образовательных отношений;  использовать  для  организации  

взаимодействия приемы организаторской деятельности; 

- использовать современные специальные научные  знания  и  результаты  исследований  

для  выбора методов в педагогической деятельности. 

Владеть: 

- технологиями   взаимодействия   и сотрудничества  в  образовательном  процессе;  

способами решения   проблем   при   взаимодействии   с   различным контингентом  

обучающихся;  приемами  индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений; 

- методами,  формами  и средствами педагогической  деятельности;  осуществляет  их  

выбор  в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований. 

4.Содержание дисциплины Тема 1. Требования к организации учебной работы 

магистранта 

Нормативно-правовые документы в сфере образования регламентирующие взаимодействия 

субъектов образовательного процесса ДОО: федерального, регионального и локального 

уровней. Основные направления работы по организации по повышению психолого-

педагогической культуры субъектов образовательного процесса ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Взаимодействие субъектов образовательного процесса ДОО в 

условиях этнопедагогической образовательной среды. Методы и формы организации 

процесса взаимодействия субъектов образовательного процесса ДОО в контесте ФГОС ДО 

 

5. Трудоемкость: 108/3,0 з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 94 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.05.02 Планирование и проведение психолого-педагогического исследования 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: изучение данной дисциплины направлено на содействие 

становления базовой общенаучной компетентности магистра для решения образовательных 

и исследовательских задач; ввести магистрантов в проблемное поле современной науки и 

образования; дать представления об актуальных проблемах педагогической науки как части 

гуманитарного знания. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина " Планирование и проведение психолого-педагогического исследования " 

относится к обязательной части образовательной программы магистратуры Б1. О.05.02., 

изучается в 2 семестре.  44.04.01 Педагогическое образование (квалификация (степень) 

«магистр») (Б1. О.04.02). 



 В данном цикле дисциплина «Планирование и проведение психолого-педагогического 

исследования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин, «Планирование и организация 

взаимодействия субъектов образовательных отношений» Б1. 

        Освоение дисциплины «Планирование и проведение психолого-педагогического 

исследования» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Культура исследовательской деятельности педагога», для прохождения научно-

исследовательской и педагогической практики, для подготовки магистерской диссертации.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-6, ОПК-3, ОПК-7. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- педагогические   основы   построения взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса;  

- методы  выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенности 

построения взаимодействия  с различными  участниками  образовательных  отношений  с 

учетом особенностей образовательной среды учреждения; 

- особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности;  

- результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической деятельности  

Уметь: 

- использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений;  использовать  для  организации  

взаимодействия приемы организаторской деятельности; 

- использовать современные специальные научные  знания  и  результаты  исследований  

для  выбора методов в педагогической деятельности. 

Владеть: 

- технологиями   взаимодействия   и сотрудничества  в  образовательном  процессе;  

способами решения   проблем   при   взаимодействии   с   различным контингентом  

обучающихся;  приемами  индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений; 

- методами,  формами  и средствами педагогической  деятельности;  осуществляет  их  

выбор  в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований. 

4.Содержание дисциплины Тема 1. Требования к организации учебной работы 

магистранта 

Нормативно-правовые документы в сфере образования регламентирующие взаимодействия 

субъектов образовательного процесса ДОО: федерального, регионального и локального 

уровней. Основные направления работы по организации по повышению психолого-

педагогической культуры субъектов образовательного процесса ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Взаимодействие субъектов образовательного процесса ДОО в 

условиях этнопедагогической образовательной среды. Методы и формы организации 

процесса взаимодействия субъектов образовательного процесса ДОО в контесте ФГОС ДО 



 

5. Трудоемкость: 72/2,0 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.01.02 «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

магистра» 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: направлено на содействие становления базовой общенаучной 

компетентности магистра для решения образовательных и исследовательских задач; ввести 

магистрантов в проблемное поле современной науки и образования; дать представления об 

актуальных проблемах педагогической науки как части гуманитарного знания. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина " Проектирование индивидуального образовательного маршрута магистра " 

относится к обязательной части образовательной программы магистратуры Б1. В.ДВ.01.02, 

изучается в 3 семестре.  44.04.01 Педагогическое образование (квалификация (степень) 

«магистр») (Б1. В.ДВ.01.02). 

 В данном цикле дисциплина «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута магистра» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин, «Психология профессиональной 

деятельности» Б1. 

        Освоение дисциплины «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута магистра» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Культура исследовательской деятельности педагога», для прохождения 

научно-исследовательской и педагогической практики, для подготовки магистерской 

диссертации.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8, ПК-3. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- педагогические   основы   построения взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса;  

- методы  выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенности 

построения взаимодействия  с различными  участниками  образовательных  отношений  с 

учетом особенностей образовательной среды учреждения; 

- особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической 



деятельности;  

- результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической деятельности  

Уметь: 

- использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений;  использовать  для  организации  

взаимодействия приемы организаторской деятельности; 

- использовать современные специальные научные  знания  и  результаты  исследований  

для  выбора методов в педагогической деятельности. 

Владеть: 

- технологиями   взаимодействия   и сотрудничества  в  образовательном  процессе;  

способами решения   проблем   при   взаимодействии   с   различным контингентом  

обучающихся;  приемами  индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений; 

- методами,  формами  и средствами педагогической  деятельности;  осуществляет  их  

выбор  в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований. 

4.Содержание дисциплины  

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов. Проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий в условиях перехода к новым образовательным стандартам. Модели 

индивидуальных образовательных маршрутов. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов в дошкольном образовательном учреждении. Тьюторское сопровождение 

формирования готовности к самообразованию. 

5. Трудоемкость: 108/3,0 з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 94 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.02 «Педагогическая инноватика» 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: формирование у магистров готовности к инновационной 

деятельности, развитие культуры и профессиональной компетентности в рамках проектной, 

конструкторской и управленческой деятельности; формирование комплекса базовых 

способностей, обеспечивающих квалифицированную реализацию профессиональной 

педагогической деятельности, ориентированной на достижение целей инновационного 

развивающего образования. 

 2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина «Педагогическая инноватика» включена в «Факультативы» (ФТД.02) и 

содержательно связана с дисциплиной «Методология исследовательской деятельности».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа/ 2 зачетные единицы. Форма 

промежуточной аттестации: зачет.   



  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

программы 

магистратура 

Код и наименование индикатора 

достижения обще профессиональных 

компетенции(для планирования 

результатов обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

 образования и нормами 

профессиональной  

этики 

ИОПК1.1Знает: приоритетные   направления 

развития системы образования Российской 

Федерации;   законы  и  иные 

нормативные правовые  акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации 

ИОПК 1.2 Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики; выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования   

 ИОПК 1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических   норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях 

реальных педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  федеральных  

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования 

  

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию совместной 

и индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК  3.1  Знает:  основы  применения  

образовательных технологий   (в   том   

числе   в   условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  необходимых  

для  адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с  

особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   и   

типологию   технологий   индивидуализации 

обучения     

ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими 

специалистами в реализации 

образовательного процесса;  соотносить  

виды  адресной  помощи  с  

индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на 

соответствующем уровне образования 

                      ИОПК  3.3  Владеет:  

методами  (первичного)  выявления 



обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями  оказания  

адресной  помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования 

   

Психолого-

педагогические 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том  

числе инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: психолого-педагогические 

основы учебной  

деятельности; принципы проектирования и 

особенности использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    учетом    

личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  числе  с  

особыми  образовательными  

потребностями          ИОПК  

6.2  Умеет:  использовать  знания  об  

особенностях  

Развития обучающихся для планирования 

учебно-  

Воспитательной работы; применять 

образовательные технологии   для   

индивидуализации   обучения,   развития,  

воспитания   обучающихся,   в   том   числе   

с   особыми образовательными 

потребностями ИОПК  6.3  Владеет:  

умением  учета  особенностей  развития  

обучающихся в образовательном процессе; 

умением отбора и  

использования   психолого-педагогических   

(в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  развития,  

воспитания,   в   том   числе   обучающихся   

с   особыми образовательными  

потребностями;  умением  разработки  и 

реализации  индивидуальных  

образовательных  маршрутов, 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ  

(совместно    с    другими    субъектами    

образовательных  

отношений)           

  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

ИОПК8.1Знает:особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты  научных  исследований  в сфере  

педагогической деятельности   

ИОПК8.2Умеет:использовать современные 

специальные научные  знания  и  результаты  

исследований  для  выбора  

методов в педагогической деятельности  

ИОПК  8.3  Владеет:  методами,  формами  и 

средствами педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в зависимости от 



контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований 

4.Содержание дисциплины  

Методология исследовательской деятельности. Психология общения. Современные проблемы 

науки и практики. Теоретико-методологические основы ИО. 

5. Трудоемкость: 72/2,0 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.03.01 «Методика преподавания детской педагогики и психологии» 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: сформировать у студентов основные представления о сущности 

педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного образования и 

подготовить магистрантов к преподаванию базовых дисциплин «Дошкольная педагогика и 

детская психология» в вузах.  

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина " Методика преподавания детской педагогики и психологии " относится к 

обязательной части образовательной программы магистратуры Б1. О.03.01., изучается в 1 и 

2 семестрах семестре. Оценивается в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

       Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», 

«Педагогика», «Психология» на предыдущих уровнях, которые являются основой для 

прохождения производственной учебной, научно- исследовательской, преддипломной 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, помимо 

аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную работу.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1,ПК-2. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

 Знает: приоритетные   направления  

развития системы образования 

Российской Федерации;   

законы  и  иные 

нормативные правовые  акты, 

регламентирующие  деятельность  в  



деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

сфере  образования  в Российской 

Федерации 

  Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять 

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования.       
  Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических   норм, 

требований профессиональной 

 этики  в условиях реальных 

педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  

федеральных  государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования. 
ОПК-3. Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

 

 Знает:  основы  применения  

образовательных технологий   (в   том   

числе   в   условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с  особыми  

образовательными  потребностями;  

основные приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации 

обучения   

4.Содержание дисциплины  

Методология исследовательской деятельности. Психология общения. Современные проблемы 

науки и практики. Теоретико-методологические основы ИО. 

5. Трудоемкость:108/3,0 з.е., из них 20 ч. – аудиторной работы, 147 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, экзамен 2 семестр.  

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.01.02 «Методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогов дошкольной образовательной организации» 

1.Цель изучения дисциплины. 

 Цели дисциплины: совершенствование профессиональных компетенций у 

магистрантов в области методического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина " Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации" относится к обязательной части 

образовательной программы магистратуры Б1.О.03.02., изучается в 1семестре. Итоговый 

контроль – зачет. 

       Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», «Педагогика», 

«Психология» на предыдущих уровнях, которые являются основой для прохождения 

производственной учебной, научно- исследовательской, преддипломной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, помимо 

аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную работу. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных,психофизиологи

ческих,  ситуативных,  

временных  и  т.д.), 

используемых   для   решения   

задач   самоорганизации   и 

саморазвития.  

ИУК 6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивая 

планы их достижения.                                                            

ИУК  6.3  Формулирует  цели  

собственной  деятельности, 

определяя пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств,  временной  

перспективы  развития  

деятельности  и планируемых 

результатов.                                                                                      

ИУК 6.4 Критически  

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности. 

ИУК   6.5   Демонстрирует   

интерес   к   учебе;   

использует предоставляемые   

возможности  для  

приобретения  новых знаний   

и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности   

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 Знает: приоритетные   направления  

развития системы образования 

Российской Федерации;   законы 

 и  иные нормативные 

правовые  акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в 

Российской Федерации 
Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять 

актуальные   проблемы   в   сфере   



образования   с   целью выполнения 

научного исследования.       
Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  

норм, требований профессиональной 

этики  в условиях реальных 

педагогических  ситуаций;  действиями  

по  осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями  федеральных  

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования. 
ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 Знает: Знает:   содержание   основных   

нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП;  

сущность  и методы педагогической 

диагностики особенностей   

обучающихся;   сущность   

педагогического проектирования;  

структуру  образовательной  

программы  и требования  к  ней;  виды  

и  функции  научно-методического 

обеспечения современного 

образовательного процесса 

Умеет:  учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании 

ООП;  использовать методы 

педагогической   диагностики;   

осуществлять   проектную 

деятельность  по  разработке  ОП;  

проектировать  отдельные 

структурные компоненты ООП   
Владеет:  опытом   выявления   

различных контекстов,   в   которых   

протекают   процессы   обучения, 

воспитания и социализации; опытом 

использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; 

способами проектной  деятельности  в  

образовании;  опытом  участия  в 

проектировании ООП   
ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том  

числе инклюзивные, 

 Знает: психолого-педагогические 

основы учебной деятельности; 

принципы проектирования и 

особенности использования   

психолого-педагогических   (в   том   

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    



технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

особенностей обучающихся,  в  том  

числе  с  особыми  образовательными  

потребностями    

Умеет:  использовать  знания  об  

особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно- воспитательной 

работы ;применять образовательные 

технологии   для   индивидуализации   

обучения,   развития, воспитания   

обучающихся,   в   том   числе   с   

особыми образовательными 

потребностями 

Владеет:  умением  учета  

особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности для  

индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,   в   том   числе   

обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ  (совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)     

ОПК-7. Способен 

планировать и  

организовывать 

взаимодействия  

участников 

образовательных 

отношений 

 Знает: педагогические   основы   

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса;  

методы  выявления 

индивидуальных  особенностей 

обучающихся;  особенности  

построения  взаимодействия  с 

различными  участниками  

образовательных  отношений  с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения  

Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных 

отношений;  использовать  для  

организации  взаимодействия приемы 



организаторской деятельности     

Владеет:   технологиями   

взаимодействия   и сотрудничества  в  

образовательном  процессе;  

способами решения   проблем   при   

взаимодействии   с   различным 

контингентом  обучающихся;  

приемами  индивидуального подхода 

к разным участникам образовательных 

отношений 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Знает: преподаваемый предмет; 

психолого-педагогические основы и 

современные образовательные 

технологии; особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой.  

Владеет:  навыками профессиональной 

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин 

ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к труду 

и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного образа 

 Знает: особенности развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Умеет: организовать  развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

а также создавать условия 

формирования гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 



жизни культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Владеет:  способами организации  

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также 

создания условий 

 

4.Содержание дисциплины  

Методическая работа в ДОУ как система. Организация образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. Технология разработки программы методического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ 

5. Трудоемкость: 72/2,0 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

 


