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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Изучение дисциплины «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута магистра» 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. 

Обобщённая цель дисциплины - развитие у магистрантов комплекса 

компетенций:  

1. универсальных - эффективная коммуникация, творческая командная 

работа, лидерство, способность к самообучению, личностному 

совершенствованию и др.),  

2. профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускников магистратуры к решению задач научно - педагогической 

деятельности в области профессионального образования. 

3. общепрофессиоанльных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускников магистратуры к решению задач оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной  

этики, разрабатывать программы мониторинга результатов образования, 

проектировать психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 



       Дисциплина "Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута магистра" относится к обязательной части образовательной 

программы магистратуры  Б1.В.ДВ.01.02., изучается в 3 семестре.  

       Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин, «Психология профессиональной деятельности», «Теоретические 

основы педагогического проектирования», «Организационная психология и 

педагогика в образовании», дисциплин модулей «Теоретические основы 

организации профессиональной педагогической деятельности», «Учебно-

исследовательский модуль», которые являются основой индивидуального 

образовательного маршрута магистра. 

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, 

помимо аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную 

работу. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

       УК-6- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

      ОПК-1- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную  

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

 образования и нормами профессиональной этики. 

      ОПК-3-Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной  учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

      ОПК-8-Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

       ПК-3- Способен организовывать научно - исследовательскую  

деятельность обучающихся. 



Индикаторы достижения компетенций: 

 
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, 

психофизиологических,  

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 

 

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-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 

Умеет: 

Взаимодействовать с другими 

специалистами в реализации 

образовательного процесса;  

соотносить  виды  адресной  помощи  с  

индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на 

соответствующем уровне образования 

Владеет:   

методами  (первичного)  выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями  оказания  адресной  

помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования 

ОПК-8.  

Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе специальных 

 Знает: 

особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности 



научных знаний  

и результатов 

исследований 

Умеет:   

использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности                     

Владеет:   

методами,  формами  и средствами 

педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 

ПК-3. Способен 

организовывать 

научно- 

исследовательскую  

деятельность 

обучающихся 

 Знает:  

теоретические основы и технологии 

организации научно-  

исследовательской и проектной 

деятельности 

Умеет:  

подготавливать проектные  и 

научно-исследовательские работы с 

учетом нормативных требований;  

консультировать обучающихся  на 

всех этапах  подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, 

научных работ 

Владеет: 

 навыками организации и  

проведения  учебно-

исследовательской, научно- 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций 

  

                               4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
10 

4.1.1. аудиторная работа 10 

в том числе:  

лекции 2 
практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
8 

лабораторные занятия  



4.1.2. внеаудиторная работа в 
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

 
в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

94 

 

                           

               5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек. Практ.

зан. 

СР 

1 Введение в предмет 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

20/0,05 1/0,33 2/0,55 25/0,69 

2 Проектирование 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам. 

Модели индивидуальных 

образовательных маршрутов 

32/0,88 1/0,33 2/0,55 22/0,61 

 

 3 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

в дошкольном 

образовательном учреждении 

28/0,77  2/0,55 22/0,61 

 Тьюторское сопровождение 

формирования готовности к 

самообразованию 

28/0,77  2/0,55 25/0,69 

5 Подготовка к экзамену (зачету)  2/0,55 8/0,22 94/2,61 

 Итого: 108/3 2/0,55 8/0,22 94/2,61 

 

 

 

 

          5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Раздел 1. Введение в курс «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов». 

            Анализ исследований: теории. Проследить взаимосвязь понятий 

«образование», «обучение», «развитие личности», «воспитание». 

Аргументировать данную взаимосвязь с помощью схемы. Раскрыть сущность 

понятий изучаемой дисциплине, классификация индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Раздел 2.  Проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий в условиях перехода к новым образовательным стандартам. 

Модели индивидуальных образовательных маршрутов. 

        Особенности процесса развития и образования личности.  Понятие о 

индивидуальном развитии личности. Одаренность как проявление 

индивидуальности, уникальности, неповторимости человека. Педагогическая 

запущенность. 

     Раздел 3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

в дошкольном образовательном учреждении. 

 

         В чем заключается различие соотношения воспитания и развития в 

дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах?  

Раскрыть особенности, значения определения подходов к реализации 

программы индивидуальных образовательных детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

     Раздел 4. Тьюторское сопровождение формирования готовности к 

самообразованию. 

 

       В литературе редко встречаются высказывания педагогов о сущности и 

природе человека, смысле его бытия и предназначения. Попытаемся  

изменить эту ситуацию, предложите свой авторский афоризм для сборника 

педагогических высказываний о человеке. Наша задача – определить, его 



сущность и природу глазами педагога. Организация помощи детям с 

ограниченными способностями. Развитие детей с различными 

образовательными возможностями в школе: подходы, методы, формы, 

технологии. 

 

         

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1.Виды и формы самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа магистров, включает текущую и творческую 

деятельность слушателей.  

Текущая СРС по курсу направлена на формирование базы знаний, 

необходимых для решения ряда задач педагогической деятельности и 

предусматривает   

- работу с лекционным материалом, поиск и анализ дополнительных 

источников информации,   

- опережающую самостоятельную работу с кейсами. 

       Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа.  

       Программа творческой самостоятельной работы магистров 

предусматривает подготовку педагогического проекта процессуального 

уровня: сценария проблемно-ориентированного (интерактивного/ 

мультимедийного) учебного занятия. Предусмотрена организация командной 

работы над педагогическим проектом. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Опрос 

 

2.  Проектирование 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

Опрос 

Презентация и обсуждение текущих 

результатов проектной деятельности 



в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам. 

Модели индивидуальных 

образовательных маршрутов 

3.  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

в дошкольном 

образовательном учреждении 

Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС. 

4.  Тьюторское сопровождение 

формирования готовности к 

самообразованию 

Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС. 

 

              7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

путём анализа результатов аудиторной и внеаудиторной познавательной 

деятельности магистрантов в процессе обсуждения результатов выполнения 

заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

работа с лекционным материалом, 
поиск и анализ дополнительных 

источников информации 

ОПК-1; ОПК-8 

2. Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

в условиях перехода к 

новым 

образовательным 

стандартам. 

Модели 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС 

УК-6; ПК-3; 

ОПК-1 

3. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

подготовка педагогического проекта ПК-3; ОПК-3; 

4. Тьюторское 

сопровождение 

 ОПК-1;УК-6;   

ПК-3  



формирования 

готовности к 

самообразованию 

 

    

 8.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль образовательных результатов осуществляется в 

процессе проведения зачета. 

 

 

 8.1.Вопросы к зачету 

 

1.Характеристика содержания понятия «индивидуальный образовательный 

маршрут». 

2. Характеристика содержания понятия «индивидуальная образовательная 

траектория». 

3. Сходство и различие в понятиях «индивидуальный образовательный 

маршрут», «индивидуальная образовательная траектория». 

4. Изучение личности ребенка. Характеристика методов изучения личности. 

5. Типы индивидуальных образовательных маршрутов. 

6. Выбор индивидуального образовательного маршрута в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном 

образовательном учреждении. 

8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в начальной 

школе. 

9. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для студентов.  

10. Характеристика основных этапов индивидуального образовательного 

маршрута. 

11. Модели разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

12. Роль тьютора в проектировании индивидуального образовательного 

маршрута. 

13. Индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребенка. 

14. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с задержкой 

психического развития. 



15. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ослабленным 

здоровьем. 

16. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

дополнительного образования. 

17. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, занимающихся 

проектной деятельностью. 

18. Индивидуальный образовательный маршрут педагога. 

19. Индивидуальный образовательный маршрут для неуспевающих детей. 

20. Положительные стороны индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.  Перечень основной учебной литературы 
 

1. Т.В. Машарова Современный урок в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. и научн. ред. Т.В. 

Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая 

Вятка, 2015. – 108 с. – (Серия «Стандарты образования»). - 

ISBN978-5-91061-398-4.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526542 

2. Носова Н.В. Развитие исследовательской деятельности 

участников образовательного процесса как условие реализации 

ФГОС общего образования: Материалы 42-й областной 

научно-практической конференции учителей химии, биологии, 

географии, экологии общеобразовательных учреждений г. 

Кирова и Кировской области [Электронный ресурс] / Сост. 

Носова Н.В.; ИРО Кировской области. – Киров: Тип. Старая 

Вятка, 2014. – 120 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526570- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526570 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526542
http://znanium.com/bookread2.php?book=526570


3. С.И. Осипова Проектирование студентом индивидуальной 

образовательной траектории в условиях информ. 

образ.:Моногр./ С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; 

Красноярск:Сиб.федер. ун-т,2013-140с.: 60x88 1/16. - (Науч. 

мысль; Образование).(о) ISBN 978-5-16-006375-1, 200 экз. 

[Электронный ресурс] / М. П. Лапчик. - М. : БИНОМ, 2013. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374602 

 

 
 

                 9.2.Перечень дополнительной учебной литературы 

1. ФГОС ВО направлений подготовки бакалавров и магистров. 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

profstandart/01.004.pdf. 

3. ФГОС ДО Приказ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования. 

4. Бессонов, Б. Н.  Философия и история образования : учебник и 

практикум для вузов / Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-4653-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450409 

5. Юревич, А. В. Наука в современном российском обществе / А. В. 

Юревич, И. П. Цапенко. – Издательство: Институт психологии РАН, 

2010. 

6.  Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2012.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://fgosvo.ru/
https://urait.ru/bcode/450409


7. Современная наука и образование [электронный ресурс]: учебное 

пособие/ [авт-сост. А.А.Петрусевич]; Омский гос.пед.ун.-т. – Омск: 

ОмГПУ, 2015.-212с.- Библиогр.в конце разделов.- Режим доступа: 

htths//icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5289/read.php.-ISBN978-58268-1943-2 

 

9.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  
 

1. Сайт электронного научного журнала «Современные проблемы науки и 

образования». – Режим доступа: http://www.science-education.ru/101-

5082 .  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Словари на Яндексе http://slovari.yandex.ru/ 

5. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

 компьютер с выходом в интернет; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских 

занятиях 

 интерактивная доска. 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Должность, ученая степень, ученое звание _______________________  

ФИО 
(подпись) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/

