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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
(Б1.Б.1) базовая часть учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

содействие становлению базовой профессиональной компетентности магистра 
педагогики для решения образовательных и исследовательских задач, 
ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в 
предметной области знаний; содействие осуществлению профессионального 
самообразования и личностного роста обучающихся. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования»» (Б1.Б.1) относится 
к базовой части учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование» (уровень магистратуры). Для освоения 
дисциплины «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1) 
магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин базовой части - «Инновационные процессы в образовании» 
(Б1.Б.3), «Методология и методы научного исследования» (Б1.Б.2). Изучение
дисциплины «Современные проблемы науки и образования» является 
необходимой основой для научно-исследовательской работы над магистерской 
диссертацией и изучения дисциплин вариативной части учебного плана.  

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
а) общекультурные (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1);  
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3). 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 
в) профессиональные (ПК): 
- способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
знать: 
 современные парадигмы в предметной области науки;  
 современные ориентиры развития образования; 
 основные тенденции развития современного естественнонаучного и 
социогуманитарного в т.ч. педагогического знания; 
 перспективные направления модернизации системы образования в РФ и мире; 
уметь: 
 анализировать тенденции развития современной науки и образования;  
 адаптировать современные достижения науки к образовательному процессу; 
 определять перспективные направления научных исследований; 
 составлять, обобщать и критически осмысливать научную информацию, 



получаемую из разных источников; 
владеть: 
 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 
 навыками расширения и углубления научного мировоззрения; 
 способами осмысления и критического анализа научной информации; 
 опытом активного общения по актуальным проблемам современной науки и 
образования. 

Содержание 
дисциплины  

Модуль 1. Современные проблемы науки 
 
Тема 1. Наука как социокультурный феномен. Возникновение науки и основные 
этапы её исторической эволюции. Особенности современного этапа развития 
науки. 
Тема 2. Наука и научно-исследовательская деятельность 
Тема 3. Основные направления развития педагогической науки 
 
Модуль 2. Современные проблемы образования 
 
Тема 4. Развитие образования в мире 
Тема 5. Система российского образования и концепция его модернизации. 
Глобализация в сфере образования, вступление России в Болонский процесс.  
Тема 6. Проблемы высшего образования. Двухуровневая система высшего 
образования. 
Тема 7. Проблемы общего образования 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
 
Основная литература –  
1. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб. и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, 
А. П. Назаретян. - М .: Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс) 
2. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учебник для магистров. – 2-е 
изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 440 с. - Серия: Магистр.  
3. Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. 
Сергеев, М.: Юрайт, 2014. 
4. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации: учебное пособие для бакалавров по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 
магистрантов, аспирантов, педагогов, руководителей образовательных 
организаций–слушателей факультета повышения квалификации / Г.Н. Скударёва 
Орехово-Зуево: Редакционно-издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс].
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
2.Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 
воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. 
Околелов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 



3. Клячко, Т.Л. Образование в России: основные проблемы и возможные 
решения: научное издание / Т.Л. Клячко ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - М.: Издательский 
дом «Дело», 2013. - 48 с.: ил. - (Научные доклады: образование. 13/2). - ISBN 978-
5-7749-0758-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989  
4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях 
внедрения новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, 
Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: 
табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 
5. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – (Высшее 
образование: Магистратура). 

Электронные образовательные ресурсы – 
 www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 
«Педагогическая наука и образование»;  
 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
 www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
 www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 
портал «Электронные журналы»;  
 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
 www.gumer.info – библиотека Гумер;  
 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

  
  Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором, электронные библиотеки.  

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 

374 от 05.11.15),  
3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 



095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

 Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет –
 источниками, составление электронных конспектов, устная защита рефератов, 
написание докладов, подготовка эссе, подготовка компьютерных презентаций по 
актуальным проблемам науки и образования, проведение тестирования.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
(Б1.Б.2) базовая часть учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

 формирование у магистрантов целостных теоретических представлений о 
методологии и методах научного исследования; формирование готовности к 
реализации научных исследований в системе образования. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» (Б1.Б.2) относится 
к базовой части учебного плана (блок 1 «Дисциплины (модули)») по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень 
магистратуры). Для освоения дисциплины магистранты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Инновационные 
процессы в образовании» (Б1.Б.3). Знания, умения, навыки, сформированные в 
ходе изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 
магистранты используют для последующего освоения дисциплины базовой части 
учебного плана «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), а также 
всех дисциплин вариативной части. Изучение дисциплины «Методология и 
методы научного исследования» является необходимой основой для научно-
исследовательской работы над магистерской диссертацией. 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
 
а) общекультурные (ОК): 
  
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-
5); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру (ОПК-4). 
в) профессиональные (ПК): 
 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать: 
 методологию и методы педагогического исследования; 
 теоретические основы организации научного исследования; 
 современные тенденции развития образовательной системы; 
Уметь: 



 самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки; 
 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
 использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач; 
 руководить исследовательской работой обучающихся; 
Владеть: 
 современными методами научного исследования в предметной сфере; 
 способами осмысления и критического анализа научной информации; 
 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Содержание 
дисциплины  

Тема 1. Познание и научная деятельность. Общее представление о методологии 
науки. 
Тема 2. Методологические основы научного исследования.  
Тема 3. Организация научного исследования.  
Тема 4. Методы научного исследования и их характеристика. 
Тема 5. Критерии качества научного исследования.  
Тема 6. Оформление результатов научного исследования. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
 
Основная литература –  
1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 
учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 
2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 
2. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб. и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, 
А. П. Назаретян. - М .: Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). 
3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
4. Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. 
Сергеев, М.: Юрайт, 2014. 
 
Дополнительная литература – 
 
1. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление / Ю. Г. Волков. -
5-е изд., перераб. и доп. - М .: Кнорус, 2015. - 207 с.  
2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 
3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – (Высшее 
образование: Магистратура). 
4. Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. Юзефавичус и 
др.; под ред. Л. П. Крившенко. -Изд. второе, перераб. и доп.: Проспект, 2013. -487 



с. 
5. Скударёва Г.Н., Носкова Н.В. Курсовая работа по педагогике (руководство по 
выполнению) (учебно - методическое пособие). Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 
2014. - 44с. 
1. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 
оформления : Учебно-метод. пос. / И.Н.Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и К, 2006. – 450 с. 
2. Кун Т. Структура научных революций. -М.: Прогресс, 1977. 
3. Новиков А.М. Методология образования. – М., 2002. 
4. Организация, формы и методы научных исследований Учебник (гриф УМО) / 
Авторский коллектив. / А.Я. Черныш, Н.П. Багмет, Т.Д. Михайленко, Е.Г. 
Анисимов, И.В. Глазунова, Н.Г. Липатова, Ю.И. Сомов. / Под общей редакцией 
А.Я. Черныша. –М.: Изд-во Российской та-моженной академии, 2012. – 320 с. 
5. Педагогика. Учебник для бакалавров. Подымова Л.С., М.: Юрайт, 2014 г.  
6. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. Пособие/ Челяб. гос. Ун-т. 
Челябинск, 2002. 
 
Электронные образовательные ресурсы – 
 www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 
«Педагогическая наука и образование»;  
 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
 www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
 www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы»;  
 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
 www.gumer.info – библиотека Гумер;  
 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал;  
 http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором, электронные библиотеки.  
Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ: 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 
05.11.15),  
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 
от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, устная 
защита рефератов, написание докладов, электронных конспектов, проведение 
тестирования, терминологический диктант, участие в дискуссиях.  

Форма промежуточной
аттестации  Зачет 

 
 



Направление подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) 

Направленность программы: 
«Педагогические технологии в современном образовании» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 
(академическая магистратура) 

Форма обучения – очная 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
(Б.1.Б.3) базовая часть учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование профессиональных компетенций в инновационной деятельности 
в сфере образования: 
1. Ознакомление с теоретическими основами инновационного процесса в 
условиях реализации стратегии модернизации образования в России 
2. Овладение принципами проектирования новых учебных программ и 
разработки инновационных методик организации образовательного процесса, 
критериями инновационных процессов в образовании. 
3. Формирование умения анализировать различные инновационные 
педагогические технологии в контексте актуальных проблем современного 
образования. 
4. Формирование умения планировать инновационный процесс, разрабатывать 
портфель новшеств и инноваций в целях обеспечения конкурентоспособности 
организации, оценивать инновационные идеи на основе существующих 
критериев. 
5. Формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на 
готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 
склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 
возможностей в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
педагога. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к базовой 
части профессионального цикла (Б.1.Б.3) по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК -4); 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК -3); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК -2). 
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обующийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 содержание предмета «Инновационные процессы в образовании»; 
 основы государственной политики в области модернизации образования в 
Российской Федерации,  
 современные тенденции инновационного развития образовательных систем; 
 теоретические основы педагогической инноватики; 



 типологию педагогических инноваций; 
 сущность инновационного процесса, его структуру; механизмы управления 
инновационными процессами; 
 критерии инновационных процессов в образовании; 
 основные подходы к планированию инновационной деятельности, требования 
к разработке плана действий;  
 методологию управления рисками в инновационной деятельности; 
 ценностные основы профессиональной деятельности в инклюзивной 
образовательной среде; 
 принципы анализа эффективности инновационной деятельности. 
 способы профессионального самопознания и саморазвития педагога в области 
инновационной деятельности. 
 
УМЕТЬ: 
 анализировать инновационные процессы в образовании; 
 определять приоритеты инновационного развития образовательных систем; 
 анализировать тенденции развития инновационной деятельности в условиях 
конкуренции в образовании; 
 осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ различных подходов к 
классификации инноваций; 
 формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах; 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия; 
 осуществлять инновационный образовательный процесс с различными 
группами детей в различных типах образовательных организаций. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 инновационными образовательными методиками и технологиями; 
 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 
подходов к построению стратегий локальных, модульных, системных 
изменений; 
 различными способами формирования образовательной среды с 
использованием профессиональных знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики.  

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы инновационных образовательных 
процессов. 
Тема 1. Теоретико-методологические основы инноваций. 
Тема 2. Основные подходы к классификации и развитию инноваций. 
Модуль 2. Особенности организации инновационного образовательного 
процесса 
Тема 3. Основные характеристики инновационного педагогического процесса.  
Тема 4. Организация и ресурсное обеспечение инновационной деятельности в 
образовательном учреждении  
Модуль 3. Практика внедрения инновационного опыта в образовательные 
учреждения 
Тема 5. Анализ эффективности и качества инновационной деятельности в 
образовании  
Тема 6. Инклюзия как инновационная образовательная деятельность 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 



инструментальные и 
программные средства  

 
1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Г.Л. Ильин. - М.: 
Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 
2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 
учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2016. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 
3. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: учебно-
методическое пособие/Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова; Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной 
педагогики и психологии». - СПб .: ЧОУВО «Институт специальной педагогики 
и психологии», 2015. - 48 с .: табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7 ;То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 
4. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в 
контексте модернизации: учебное пособие для бакалавров по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование», магистрантов, аспирантов, педагогов, руководителей 
образовательных организаций–слушателей факультета повышения 
квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-издательский совет 
ГГТУ, 2016. – 188 с. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого 
развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 
2. Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в 
системе контроля качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, 
М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. -
ISBN 978-5-9906134-4-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 
3. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 
образовательного процесса в инновационном вузе: монография / С.А. Пиявский, 
Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет». - Самара: Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.: ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):  
http://www-wmdows-251 .edu.yar.ru/mssiaii'psih/'pedago&/Диагностика цроф 
качеств педагога.  
http://www.experiment.webservis.ru/ Сервер "Развивающее образование". 
http://www.school.nel.ru/ Российская образовательная сеть. 
http://wwwmschools.ru/ Каталог образовательных ресурсов.  
http://www.ido.ru/ Дистанционное образование. http://www.postmodern 
narod.ru/book.html Учебник ДО 
http.Z/catalog alledu.ru/school/distans/Каталог по дистанционному образованию. 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 



компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет –
 источниками, тестирование, компьютерная презентация, устная защита 
докладов, рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 
 



Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
Магистерская программа: «Педагогические технологии в современном образовании» 

Квалификация (степень) выпускника магистр  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой иностранный язык» 

Б1.Б4 Базовая часть учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является изучение 
основной лексики в области профессиональной деятельности, формирование 
навыков аннотирования и реферирования специальной литературы, развитие 
навыков и умений диалогической и монологической речи. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части учебного 
плана (Б1.Б4) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями  
  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
тематический словарь; основы организации деловой коммуникации на 
иностранном языке; основные формы деловой документации на иностранном 
языке и способы ее ведения  
Уметь:  
работать с деловой документацией на языке, включая такие формы как резюме, 
бизнес-план, деловая презентация, деловое письмо; осуществлять коммуникацию в 
сфере делового общения; производить перевод в сфере деловой коммуникации; 
работать со словарями, энциклопедиями и другими справочными материалами 
тематической направленности; 
Владеть:  
тематическим вокабуляром; навыками работы с деловой корреспонденцией; 
навыками лингвистического анализа делового текста, навыками коммуникации в 
сфере делового общения. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1 Деловая переписка. 
1.  Особенности составления содержания письма в зависимости от его типа.  
2. Электронная переписка.  
3. Личные и официальные письма.  
4. Структура и содержание письменного высказывания.  
5. Этикет деловой переписки.  
6. Сокращения, принятые в деловых письмах. 
Раздел 2 Деловое и повседневное общение 
1. Государственные учреждения. 
2.  Профессиональные отношения.  
3. Деловые встречи.  
4. Праздники. 
5. Повседневное общение. 
6. Устойчивые словосочетания, клише. 
Раздел 3 Разговор по телефону 
1. Этикет телефонного разговора.  
2. Штампы.  
3. Ведение телефонного разговора. 
4. Устойчивые словосочетания, клише. 

Виды учебной работы   Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 



информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

 Основная учебная литература 
 1. Бортникова Т. Г. Деловые письма. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2012. (в электронном варианте). 
2. Киселева М.В., Погосян В.А. Заполнение деловых бумаг на английском языке. –
СПб.: Питер, 2014. (в электронном варианте). 
Дополнительная учебная литература: 
2.Сидоров П. И. Деловое общение : учеб. для студентов вузов – 2-е изд., перераб. –
М.: ИНФРА-М, 2013. (в электронном варианте). 
3. Филиппова М.М. Деловое общение на английском: Учебное пособие. – М.: Изд-
во МГУ, 2010. (в электронном варианте). 
4. Шеламова Г. М. Этикет деловых отношений : учеб. пособие для нач. проф. 
образования. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. (в электронном варианте). 
 Онлайн словари: 1. www.lingvo-online.ru 2. http://www.mamadu.ru/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Тестирование, доклады, контрольные работы 
 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
  



Направление подготовки:44.04.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Б1.В.ОД.1) обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование у студентов  
 системы знаний в сфере технологий педагогической деятельности; 
 культуры педагогического мышления,  
 умения анализировать актуальные проблемы современного образования, 
различные образовательные концепции и системы;  
 умения совершенствовать собственную деятельность на основе использования 
современных образовательных технологий и новейших средств обучения, 
воспитания и развития;  
 формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на
готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 
склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей
в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Технологии педагогической деятельности» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.1) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
Общекультурные компетенции (ОК) 
 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-
5) 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении образовательных и профессиональных задач (ОПК-2) 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 
 способность применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях 
в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 содержание, сущность и структуру традиционных и инновационных 
технологий педагогической деятельности; 
 способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 
процесса; 
 методы педагогического воздействия, позволяющие организовывать 



различные виды деятельности участников образовательных отношений; 
 
 
УМЕТЬ: 
 анализировать различные технологии педагогической деятельности; 
 проектировать образовательный процесс с использованием современных 
педагогических технологий; 
 вступать в педагогическое взаимодействие с обучающимися, родителями 
воспитанников, педагогами; 
o осуществлять образовательный процесс в различных возрастных группах и 
различных типах образовательных учреждений; 
  применять современные методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях;  
 использовать в образовательном процессе разнообразные технологии 
педагогической деятельности; 
 самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности;  
 осуществлять психолого-педагогическую поддержку учащихся.  
 
ВЛАДЕТЬ: 
 традиционными и инновационными технологиями педагогической 
деятельности;  
 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; 
 основными методами исследовательской работы в области образования 
подрастающего поколения; 
  технологиями психолого-педагогической диагностики.  

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Общая характеристика технологий педагогической деятельности 
Тема 1. Теоретические основы использования педагогических 
технологий в образовательном процессе школы 
Тема 2. . Классификация технологий педагогической деятельности.  
Тема 3. Проблемы использования педагогических технологий в образовании 
Модуль 2 . Использование педагогических технологий в образовательном 
пространстве школы 
Тема 4. Интерактивные технологии педагогической деятельности 
Тема 5. Игровые педагогические технологии 
Тема 6. Поисковые и исследовательские технологии в образовании 
Тема 7. Технологии оценивания в педагогической деятельности 
Тема 8. Технологии проектирования индивидуальной образовательной 
деятельности обучающегося 
Тема 9. Технологии проектирования форм воспитательной деятельности 
Тема 10. Технологии проектирования основной образовательной программы 
Тема 11. Технологии проектирования программ воспитания и социализации 
обучающихся 
 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

1. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство 



образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. перераб. и 
дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 
2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 
учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2016. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный 
ресурс]. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 
3. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 
мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 
4. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого 
развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

Дополнительная литература: 
1. Дмитриев, А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования 
готовности учителя начальных классов к творческой педагогической 
деятельности / А.Е. Дмитриев. - М.: Прометей, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-
0080-4; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211722 
2. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 
воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / 
О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 
3. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного образования / 
И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 222 
с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):  
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
«Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
10.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным 
и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
14.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
15.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский



портал «Электронные журналы»;  
16.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
17.www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18.www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20.http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

 Подготовка опорных конспектов, рефератов, реферативно-аналитических 
сообщений, защита презентаций, активность во время проведения проблемной 
лекции, лекции-дискуссии, участие в организационно-деятельностной игре, 
«мозговом штурме»  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
  



 
Направление подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

(уровень магистратуры) 
Направленность программы: 

«Педагогические технологии в современном образовании» 
Квалификация (степень) выпускника – магистр 

(академическая магистратура) 
Форма обучения – очная 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

Б1. В. ОД.2 обязательная дисциплина вариативной части учебного плана  
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать педагогическое умение разработки и эффективного использования 
технологий социальной инклюзии с учетом различных социальных факторов. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» (Б1. В. ОД.2) по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК) 
 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-
5). 
Профессиональные компетенции (ОПК):  
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру (ОПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 содержание предмета «Технологии социальной инклюзии»; 
 технологии самостоятельного приобретения и использования знаний и умений, 
непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности; 
 основы государственной политики в области модернизации образования в 
Российской Федерации,  
 современные тенденции инновационного развития образовательных систем; 
 теоретические основы построения и развития образовательного процесса; 
 сущность, структуру; механизмы построения социальных технологий; 
 основные подходы к планированию, требования к разработке плана действий;  
 методологию управления рисками в педагогической деятельности; 
 ценностные основы профессиональной деятельности педагога; 
 принципы анализа эффективности инновационной деятельности. 
 способы профессионального самопознания и саморазвития педагога. 
УМЕТЬ: 
 анализировать различные социальные технологии в образовании; 
 анализировать тенденции развития в условиях конкуренции в образовании; 
 формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 
деятельности в различных сферах; 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия; 
 осуществлять инновационный образовательный процесс с различными 
группами детей в различных типах образовательных организаций. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 инновационными образовательными методиками и технологиями; 
 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 



подходов к построению стратегий локальных, модульных, системных изменений; 
 различными способами формирования образовательной среды с 
использованием профессиональных знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1 Социальная инклюзия как инновационное направление развития 
педагогической науки. Тема 1. Инклюзия как инновация в образовании. Тема 2.
Социальная инклюзия на современном этапе развития науки. Тема 3. Социальная 
инклюзия в педагогике. Модуль 2. Педагогические технологии социальной 
инклюзии. Тема 4. Структурные компоненты технологии социальной инклюзии. 
Тема 5. Барьеры, препятствующие внедрению технологий социальной инклюзии.  

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением 
слуха): учебно-методическое пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, 
Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. 
- 184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 
2. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / 
Д.З. Ахметова, З. Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 
педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: Познание, 2013. - 204 с.: ил., 
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 
3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: 
учебное пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». - М.: 
МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0153-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 
4. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением 
слуха): учебно-методическое пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, 
Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. 
- 184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

Дополнительная учебная литература: 
1. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
непрерывного инклюзивного образования: монография / В.Г. Гончарова, 
В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, схем., ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 
2. Актуальные проблемы и современные тенденции в развитии специальной 



педагогики и психологии: материалы Всероссийской научной конференции, 23–
26 марта 2015 г., г. Москва: сборник материалов / под ред. Т.А. Соловьевой, А.В. 
Кротковой, И.Н. Нурлыгаянова. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 368 с. - 
ISBN 978-5-4475-4932-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364796 
3. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография / 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - 
Казань: Познание, 2015. - Т. 3. Модель и условия реализации преемственной 
системы инклюзивного образования. - 300 с. - (Педагогика и психология 
инклюзивного образования). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0534-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364185 
4. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография / 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - 
Казань: Познание, 2015. - Т. 2. Инклюзивное образование в системе «Детский 
сад-школа-вуз». - 336 с. - (Педагогика и психология инклюзивного образования). 
- Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0532-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182 

 
Электронные образовательные ресурсы – 

 www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 
«Педагогическая наука и образование»;  
 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
 www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
 www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным 
и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 
портал «Электронные журналы»;  
 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
 www.gumer.info – библиотека Гумер;  
 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 
устная защита докладов, рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной Зачет 



аттестации  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Б.1.В.ОД.3 вариативная часть учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование и развитие у магистрантов понимания теоретических основ и 
практических механизмов построения инклюзивной образовательной среды, 
формирование компетенций, обеспечивающих решение задач сопровождения 
ребенка, педагога, семьи в условиях инклюзивного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
 формирование представление о сущности понятия «инклюзивное образование»; 
 ознакомление с методологическими и концептуальными основаниями 
педагогики инклюзии; 
 анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за 
рубежом; 
 конструирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в 
условиях инклюзивного образования. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «История и методология инклюзивного образования» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б.1.В.ОД.3) по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями – 
 
Общекультурные компетенции (ОК):  
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
(ОК-1); 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 
 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 сущность понятий «инклюзивное образование», «инклюзивная образовательная 
среда»; 
 принципы инклюзивного образования;  
 генезис и проблемы реализации практик инклюзивного образования; 
 структуру, компоненты и характеристики инклюзивной образовательной 
среды; необходимость эффективной коммуникации с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами; 
  основы педагогического менеджмента 
 
 



УМЕТЬ: 
 анализировать опыт инклюзивного образования в зарубежных странах и в 
России;  
 выделять общие тенденции, типичные для всех стран и особенности развития 
отечественной модели инклюзивного образования; 
 обоснованно доказывать необходимость сохранения вариативности в системе 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное 
образование, инклюзивное образование, образовательная интеграция выявлять 
показатели психологической безопасности образовательной среды; 
 определять проблемы и факторы риска в инклюзивной образовательной среде; 
 эффективно общаться с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами; 
 толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 критериями оценки результативности инклюзивной образовательной среды; 
 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в условиях инклюзивной образовательной 
среды; 
 первичными навыками управления коллективном 
 основными методами исследовательской работы в соответствующей области
образования. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Методологические и теоретические аспекты инклюзивного 
образования. 
Тема 1. Понятие и сущность инклюзивного образования 
Тема 2. Методологические основания педагогики инклюзии 
Тема 3.  Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды. 
Тема 4. Принципы инклюзивного образования  
Тема 5. Технологии сопровождения участников педагогического процесса 
Модуль 2. Практика инклюзивного образования: исторический аспект 
Тема 6. Инклюзивное образование: генезис и проблемы внедрения 
Тема 7. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 
Тема 8. Реализация инклюзивной практики в зарубежных странах и в России  
Тема 9. Организация педагогического процесса с учетом принципов инклюзии  
Тема 10. Моделирование и апробация Тема 10. Моделирование и апробация 
Тема 11. Оценка результативности инклюзивного образования  

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

 
1. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб.и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. 
П. Назаретян. - М .: Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический 
курс) 
2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования 
лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-
методическое пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. 
Е.Г. Речицкой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-
0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 
3. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие / 
А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М.: Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-
2472-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 
4. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / 
Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики 
; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: Познание, 2013. - 204 с.: ил., табл. - Библиогр. 
в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 
5. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества: 
учебное пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров: АНОО 
«Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с.: ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-
5-85271-468-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320 

Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы и современные тенденции в развитии специальной 
педагогики и психологии: материалы Всероссийской научной конференции, 23–26 
марта 2015 г., г. Москва: сборник материалов / под ред. Т.А. Соловьевой, А.В. 
Кротковой, И.Н. Нурлыгаянова. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 368 с. - ISBN 
978-5-4475-4932-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364796 
2. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
непрерывного инклюзивного образования: монография / В.Г. Гончарова, 
В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, схем., ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 
3. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: монография / 
Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-4475-1584-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 
4. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография / 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. -
Казань: Познание, 2015. - Т. 3. Модель и условия реализации преемственной 
системы инклюзивного образования. - 300 с. - (Педагогика и психология 
инклюзивного образования). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0534-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364185 
Периодические издания  
Журнал «Дефектология»  
Журнал «Интеграция в образовании»  
International Journal of Inclusive Education 
Международныйжурналинклюзивногообразования 
Research in Developmental Disabilities  
Исследованияотклоненийвразвитии 
ProcadiaSocialandBehavioralSciences Социальные науки и науки о поведении, 
«Процедиа»  
JournalofSchoolPsychology Журнал школьной психологии  
RehabilitationPsychology Психология реабилитации  
LearningDisabilitiesResearchandPractice Исследования и практика обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
International Journal of Educational Development 
Международныйжурналразвитияобразования 
 Journal of Research in Special Education Needs 
Изучениеособыхобразовательныхпотребностей 



 
Интернет-источники 
1. www.psyedu.ru 
2. www.perspektiva.ru 
3. http://www.dislife.ru/flow/theme/4696/ 
http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_inkluziv_obrazov 
http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801204 
http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801204 
4. http://www.pravmir.ru/invalidy-yazyk-ietiket/ 
5. http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_10ope 
http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801203,  
6. http://perspektiva-inva.ru/index.php?id=296 
7. http://efaspb.narod.ru/matelials.htm 
8. http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315 
9. http://almanah.ikprao.ru/almanah/editors.htm 
10. http://www.unesco.ru/ 
11. http://vss.nlr.ru/archive_catalog.php 
12. www.perspektiva.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Подготовка опорных конспектов, рефератов, реферативно-аналитических 
сообщений, защита презентаций, активность во время проведения проблемной 
лекции, лекции-дискуссии, участие в организационно-деятельностной игре, 
«мозговом штурме»  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 
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Форма обучения – очная 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ» 
(Б1.В.ОД 4) - обязательная дисциплина вариативной части учебного плана  

Цель 
изучения 
дисциплины  

 теоретическая и практико-ориентированная подготовка педагогических 
кадров, способных обеспечить организационно-педагогические, содержательные 
и методические условия выявления, развития и обучения одарённых детей, 
стимулирования мотивации развития их способностей, поддержки их талантов в 
системе основного и дополнительного образования на всех его этапах 
посредством создания комфортной, благоприятной педагогической 
образовательной среды, в которой оптимально будет реализована их 
одарённость, с применением современных педагогических технологий.  

Задачи 
изучения 
дисциплины  

 исследование проблемы одарённости в педагогической науке и 
образовательной практике; ознакомление с научными и обыденными 
представлениями об одаренности; 
 изучение социального заказа на развитие интеллектуальных и творческих 
ресурсов общества; 
 овладение основами формирования социальной компетентности одарённых 
обучающихся; 
  развитие навыков использования технологий проектирования современной 
образовательной среды для одарённых обучающихся; 
 изучение образовательных моделей и технологий обучения одарённых (в том 
числе, технологий дистанционной поддержки одарённых школьников). 
 знакомство с организацией, содержанием и технологиями дополнительного 
образования одарённых обучающихся. 
 актуализация моделей сетевого взаимодействия, основанных на 
использовании психолого-педагогических технологий формирования общей 
одаренности обучающихся с учётом различных академических направлений. 
 обобщение особенностей подготовки педагогов к работе с одаренными 
обучающихся.  

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане  

Дисциплина «Технологии работы с одарёнными обучающимися относится к 
блоку обязательных дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД 4). Как 
методологическая дисциплина «Технологии работы с одарёнными 
обучающимися» тесно сопряжена с дисциплинами базовой части (Б 1.Б): 
«Современные проблемы науки и образования»; обязательными дисциплинами 
вариативной части (Б1. В.ОД) - «Технологии педагогической деятельности», 
«Технологии социальной инклюзии», «Формирование образовательной среды 
обучающихся», раскрывающих теоретические и прикладные аспекты 
организации и содержания образовательного процесса одарённых в соответствии 
с социальным заказом и стратегическими ориентирами современной 
образовательной политики. 

Формируемы
е 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
Общепрофессиональные: 
 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнёрами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 
Профессиональные  
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приёмов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 



Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 
 ключевые положения государственной образовательной политики о развитии 
одарённости; 
 теоретические аспекты проблемы одарённости в педагогической науке;  
 современные подходы к развитию одарённости в теории и практике обучения; 
 виды одаренности и типологию одаренных обучающихся; 
 образовательные модели работы с одаренными обучающимися, опыт 
реализации образовательных моделей работы с ними в России и Московской 
области; 
 сущность и этапы социализации личности; 
 структуру и технологии формирования социальной компетентности 
одаренного подростка;  
 условия организации инклюзивного образования одарённых детей в условиях 
общеобразовательного учреждения; 
 сущность обогащённой образовательной среды развития одарённостей; 
 ресурсное обеспечение работы с одарёнными детьми в условиях обогащённой 
образовательной среды.  
Уметь:  
 
 формулировать социальный заказ на развитие интеллектуальных и творческих 
ресурсов общества на основе современного анализа стратегий и концепций, 
определяющих работу с одарёнными детьми; 
 обобщать современные стратегии и концепции, определяющие работу с 
одарёнными детьми; 
 обосновывать меры и пути формирования общественного мнения и 
устойчивой социальной позиции по развитию и поддержке одаренности как 
приоритете современной образовательной политики; 
 анализировать опыт организации системы работы с одаренными школьниками 
в условиях инновационных образовательных систем. 
Владеть: 
 основными подходами к процессу установления одаренности; 
 оптимальными методиками выявления и оценки способностей ребенка;  
 стандартизированными методами измерения интеллекта;  
 механизмами адаптации одаренного ребенка в современном обществе;  
 технологиями работы с одарёнными обучающимися в условиях 
дополнительного образования; 
 формами и содержанием дистанционной поддержки работы с одаренными 
обучающимися; 
 представлениями о качествах, необходимые учителю и классному 
руководителю для работы с одарёнными обучающимися; 
 критериями оценки эффективности работы с одаренными детьми. 

Содержание 
дисциплины 

1. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной практике. 
Научные и обыденные представления об одаренности.  
2. Социальный заказ на развитие интеллектуальных и творческих ресурсов 
общества. 
3. Виды одаренности и типология одаренных обучающихся. 
4. Формирование социальной компетентности одарённых обучающихся. 
5. Проектирование современной образовательной среды для одарённых 
обучающихся. 
6. Образовательные модели и технологии работы с одарёнными обучающимися. 
7. Технологии дополнительного образования одарённых обучающихся. 
8. Модели сетевого взаимодействия, основанные на использовании психолого-
педагогических технологий формирования общей одаренности обучающихся с 
учётом различных академических направлений. 
9. Технологии дистанционной поддержки одарённых школьников. 
10. Диагностика и выявление одарённых обучающихся. 



11. Современные подходы к обучению и развитию одарённых обучающихся в 
России и за рубежом. 
12. Особенности подготовки педагогов к работе с одаренными обучающихся. 

Виды 
учебной 
 работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины). 

Используемы
е 
информацион
ные, 
инструментал
ьные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1.Клочко В.Е. Психодиагностические технологии выявления потенциала 
инновационноcти и одаренности молодежи: учебное пособие. [Электронный 
ресурс] / В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, В.В. Мацута, М.А. Подойницина. — 
Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2013. — 172 с. — Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fvital.lib.tsu.ru%2Fvital%2Faccess%
2Fservices%2FDownload%2Fvtls%3A000466359%2FSOURCE1&name=SOURCE1&l
ang=ru&c=584fb33bc256— Загл. с экрана. 
2. Парц О. С. Педагогика детской одаренности: сопровождение развития 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Парц ; науч. ред. Н. В. Чекалева ; 
Омский гос. пед. ун-т. — Омск : Омский гос. пед. ун-т, 2014. — 138 с. 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fbooks.omgpu.ru%2Fpreview%2F10
6.pdf&name=106.pdf&lang=ru&c=584fb463ccc6 
3.Поддержка одаренных детей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Новосиб. 
гос. пед. ун-т; сост. Г. В. Винникова, А. А. Ярышева. — Новосибирск : НГПУ, 
2014. — 134 с. 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 
4. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной 
одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 135 с. 
- ISBN 978-5-4458-5323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 
5. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества: 
учебное пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров : АНОО 
«Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с.: ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-
5-85271-468-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320 
 Дополнительная литература: 
1.Габдулхаков, В. Ф. Одаренность и ее развитие в условиях взаимодействия 
общеобразовательной школы и университета : учебно-методическое пособие / В. 
Ф. Габдулхаков. — Казань : РИЦ «Школа», 2012. — 174с 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5888460613.html 
2.Пешкова В. Е. Как пробудить в ребенке творческое озарение : книга о гениях: 
монография. Директ-Медиа. 2015. 162с. 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274424 
3.Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. 
:Директ-Медиа, 2014. - 1229 с. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381 
4.Матюшкин, А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики / 
А.М. Матюшкин. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - ISBN 978-5-4458-6734-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226146 
5.Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации (учебное пособие). Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 
отдел ГГТУ, 2016. -188с. 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля):  
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 



«Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 
«Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

8.3. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), 
2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 

374 от 05.11.15),  
3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Реферирование статей из рекомендуемого списка, коллоквиум, электронное 
конспектирование, понятийный диктант по результатам овладения ключевыми 
понятиями курса, подготовка докладов, выполнение контрольной работы, 
подготовка к учебной дискуссии, подготовка сообщений по предложенным темам 
и вопросам, выполнение контрольных заданий, подготовка презентаций, 
аннотирование статей, электронное конспектирование тем и вопросов курса. 

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации  

Зачёт 
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Направленность программы: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогический менеджмент» 
 

Б1.В.ОД.5. обязательная дисциплина вариативной части  

Цель изучения 
дисциплины  

формирование понятий, суждений, необходимых для реализации в 
профессиональной деятельности, через усвоение студентами системы знаний 
об основах менеджмента, приобретение умений в области менеджмента.  

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Педагогический менеджмент» относится к блоку 
обязательных дисциплин вариативной части Б1.В.ОД.5. по направлению 
подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения. Обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

Знать: 
 стратегию развития образования в современном мире,  
сущность и содержание эволюции управленческой мысли, 
новые информационные технологии в управления образованием;  
показатели качества управления  
информировать о правилах организации благоприятного 
Уметь: 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, 
 Владеть: 
навыками систематизации и обобщения информации 

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1. Теория менеджмента. Психология управления 
Тема 1. История менеджмента. Основные понятия. Научные школы 
управления. 
Тема 2. Общие понятия о психологии управления. Мотивация деятельности 
как объект управления 
Раздел 2. Управление образовательными системами 
Тема 1. Социально-педагогические системы, понятия, виды. Система 
образования в России.  
Тема 2. Методы и формы управления педагогическими системами 
Тема 3. Образовательное учреждение как подсистема и объект управления. 
Тема 4. Компетентностный подход в реализации содержания образования в 
процессе профессиональной подготовки. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 



Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература: 
1.Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: 
Учебник - 2-е изд., переработанное и дополненное - ("Университетская серия 
") (ГРИФ) /Алавердов А.Р., МФПУ «Синергия», 2014 
2.Гапоненко А.Л. Теория управления. Учебник для ВУЗов, М., 2014. 
3.Баринов В. А. Теория менеджмента: учеб.для студентов вузов / В. А. 
Баринов. - М: ИНФРА-М, 2014. 
Дополнительная литература: 
1.Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: проблематика 
и технологии: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. 
Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 341 с.: ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7698-1 ; То же [Электронный ресурс].- 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766 
2.Харченко, Л.Н. Инновационно-коммерческая деятельность преподавателя 
вуза: словарь терминов и понятий / Л.Н. Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. 
- 47 с. - ISBN 978-5-4460-9837-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239104 
1. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 
2. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 
3. Электронная библиотека HR-специалистов//www.hrm.ru  
4. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 
Менеджмент»// http://ecsocman.hse.ru 
5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 
6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
//http://base.consultant.ru 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ: 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15),  
3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Тест, эссе, творческое задание, составление мультимедийной презентации, 
выступление с докладом, кейс-задания, составление электронного конспекта, 
тематический (терминологический) диктант 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
(Б1.В.ОД.6) обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

Цель 
изучения 

дисциплины 

развитие профессиональной компетентности магистранта на основе 
формирования теоретических и практических представлений о 
стратегических ориентирах современного воспитания, отражённых в 
государственной образовательной политике Российской Федерации, 
направленной на обеспечение нового качества образовательных результатов, 
включая результаты воспитания и социализации школьников, 
подрастающего поколения в современных условиях. 
 

Задачи 
изучения 

дисциплины 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 
 формирование системы знаний о современных тенденциях развития 
образования в России, об особенностях современного воспитания в контексте 
происходящих изменений в обществе; 
 актуализация междисциплинарных знаний, способствующих пониманию 
магистрантами сущности духовно-нравственных и ценностно-смысловых 
ориентиров, обеспечивающих социально-гражданское становление личности 
обучающихся; 
 формирование представления о патриотизме как национальной идее 
воспитания личности современного гражданина; 
 формирование умения анализировать и обобщать практику развития и 
взаимодействия социальных институтов воспитания на современном этапе; 
 формирование личностных качеств будущего педагога, основанных на 
готовности к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Место 

дисциплины 
в учебном 

плане  

Учебная дисциплина «Стратегические ориентиры современного воспитания» 
(Б1.В.ОД.6) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
учебного плана. 
Для освоения дисциплины «Стратегические ориентиры современного 
воспитания» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения педагогических дисциплин в рамках 
бакалавриата. В программе подготовки магистрантов данная дисциплина 
актуализирует параллельные и перспективные связи с дисциплинами 
«Современные проблемы науки и образования», «Технологии 
педагогической деятельности», «Технологии социализации личности», 
«Проблемы социализации обучающихся», «Проблемы социализации 
обучающихся», «Педагогический практикум». 
 

Формируемы
е 

компетенции  

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими 
компетенциями –  
Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 



воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3); 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2). 
 

Знания, 
умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен  
Знать: 
- содержание предмета «Стратегические ориентиры современного 
воспитания»; 
-иметь представленияо современных тенденциях и направленияхвоспитания 
в 
условиях модернизации российского образования; 
- инновационные технологии воспитания; 
- сущность и содержание ценностного потенциала патриотизма; 
- приоритетные направления духовно-нравственного воспитания; 
- интегративный подход социальных институтов к современному 
воспитанию подрастающего поколения; 
- особенности инклюзивного сопровождения детей и подростков с ОВЗ; 
- современные подходы к организации внеурочной и внеклассной 
деятельности; 
- требования ФГОС нового поколения к организации внеурочной 
деятельности; 
- ключевые компетенции социально активной личности. 
 
Уметь: 
- анализировать современные педагогические технологии в контексте 
модернизации образования; 
- использовать инновационные технологии в воспитательной работе; 
- формулировать критерии эффективности воспитательной системы школы; 
- осуществлять инклюзивный подход в воспитании; 
- проводить сравнительный анализ инновационного и традиционного 
потенциала развития личности. 
 
Владеть: 
- навыками анализа воспитательной системы современной образовательной 
организации; 
- методами воспитания успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся; 
- инновационными технологиями воспитания; 
- технологиями формирования социальных компетенций обучающихся; 
- готовностью использовать современные технологии диагностики и 
оценивания  
воспитанности личности; 
- технологиями развития инновационного потенциала детей и подростков. 
 

Содержание 
дисциплины  

Модуль 1.Стратегия развития воспитания современного 
подрастающегопоколения. 
Тема1. Стратегические ориентиры современной российской государственной 
образовательной политики. 
Тема 2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года: содержательный и технологический компоненты. 
Тема 3. Инновационные подходы к организации и содержанию воспитания 
обучающихся в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 
образования. 
 
Модуль 2. Ценностно-смысловые ориентации, обеспечивающие социально-
гражданское становление личности. 



Тема 4. Духовно-нравственное воспитание личности: исторические 
предпосылки и современные реалии. 
Тема 5. Гражданско-патриотическое воспитание как приоритет 
национальной государственной образовательной политики. 
Тема 6. Формирование мировоззрения, социальной и гражданской позиции 
личности обучающихсякак предпосылка самореализации в жизни и 
обществе. 
Тема 7. Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в условиях 
интегрированного образования. 
 
Модуль 3. Проблемы взаимодействия социальных институтов в воспитании 
личности. 
Тема 8. Общественно- активная школа как модель современной 
воспитательной системы. 
Тема 9. Социально-педагогическое партнерство семьи и школы в воспитании 
подрастающего поколения. 
 

Виды 
учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемы
е 

информацион
ные 

инструментал
ьные и 

программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного 
творчества: учебное пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - 
Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с.: ил. - Библиогр.: с. 
194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320 
2. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной 
одаренности: учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 
135 с. - ISBN 978-5-4458-5323-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 
3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1; То же 
[Электронный ресурс]. -URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
 4. Михайлова, Н.М. Интеграция экологического образования: учебное 
пособие / Н.М. Михайлова, И.Н. Мещерякова. - М.: Флинта, 2014. - 88 с. - 
ISBN 978-5-9765-2171-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279814 
 
 
Перечень дополнительной литературы: 
1. Абрамова М. А. Образование как фактор социальной адаптации учащейся 
молодежи к условиям современных трансформаций // Вопросы образования. 
2010. № 3. 
2. Асмолов А. Г. Психология современности: вызовы неопределенности, 
сложности и разнообразия. Электронный ресурс. — Режим доступа: 
http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n40/1109-asmolov40.html. 
3. Асмолов А. Г., Кондаков А. М. Образование России: «от культуры 
полезности» - «к культуре достоинств» // Педагогика. 2004. № 7. 
4. Беляев В.И. Инновационная парадигма подготовки специалистов в 
гуманитарном вузе. / Методология педагогики. М., 2010. 
5. Быков А.К. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации: 
на стыке двух государственных программ // Педагогика. 2011. № 1. 
6. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Развитие человеческого потенциала 
средствами воспитания и социализации в условиях модернизации России // 
Педагогика 2011. № 1. 



7. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание. 
[Текст]. -М., Изд. «Национальное образование», 2012.- 416 с. 
8. Корнетов Г.Б. Внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения: возможности общественно-активных школ. – 
Вып. 9. –М., 2012.- 120с. 
9. Кушнир А. М. Для воспитания продуктивной личности нужна другая 
стратегия воспитания! [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://yandex.ru/search/?text=wikihelp.ru›file%2F356%2Fdownload&clid=19554 
55&banerid=0401030144&win=164. 
10. Краевский В.В. Инновации и традиции – два полюса мира 
образования // Магистр. – 2000. - № 1. – С. 1-12 
11. Науменко, О.В. Интерактивный учебно-методический комплекс как 
необходимое условие подготовки учителя новой школы / О.В. Науменко // 
Начальная школа плюс: до и после. – 2010. – № 5. – С. 3-5. 
12. Рудакова И.А. Теоретико-методологические подходы к 
структурированию педагогического знания (31 мая 2012) Х научно-
практическая конференция «Наука в современном мире» / под ред. д.п.н., 
проф. Г.Ф. Гребенщикова. М., 2012. С. 137-140. 
13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 
пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 
 
 

Электронные образовательные ресурсы – 
1. Крупская, Н.К. Обучение и воспитание в школе / Н.К. Крупская. - М. 
:Директ-Медиа, 2014. - 649 с. - ISBN 978-5-4475-1757-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257826 
2. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 
Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков 
и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-
345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года" 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah
UKEwiE07-
DhvHQAhUG1ywKHabVBtIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kchgta.ru
%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu1%2Fprojects%2F%2520%25D0%25A1%25D
1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3
%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7
%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F%2520
%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1
%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.doc&usg=AF
QjCNF-JXju_CSpm9bNKuynlg_90zDPHw&bvm=bv.141320020,d.bGg&cad=rja 
4. Харченко, Л.Н. Полиэтническая среда образовательного учреждения: 
проблемы эффективного межкультурного взаимодействия: презентация / 
Л.Н. Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 114 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240805 
5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 
условиях внедрения новых образовательных стандартов: монография / 
И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-
3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 
6. Ковалев Д.С. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | «Вестник РМАТ», 2015 год, №1. С.108-111. 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/230698/#1 
7.Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей / Е.Б. Евладова, 
Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. - М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2002. - 350 с. - ISBN 5-691-00706-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63096 
 
Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 
374 от 05.11.15),  
3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
студентов 

Конспектирование научно-педагогической литературы, подготовка к 
практическим занятиям, работа с интернет – источниками, компьютерная 
презентация, устная защита рефератов, тестирование, написание 
терминологического диктанта.  

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
(Б1.В.ОД.7) обязательная дисциплина вариативной части учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

- развитие гуманистического мировоззрения у магистрантов, формирование толерантного 
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, 
стимулировать их профессиональный и личностный рост; 
- ознакомить студентов с базовыми положениями теории инклюзивного и 
интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и методологическими 
положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об интегрированном 
обучении как важном социокультурном феномене общего и специального образования. 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане  

Дисциплина «Психология обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.7) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
Общекультурные компетенции (ОК): 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК - 2). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнёрами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК - 3); 
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК – 4). 
Профессиональные компетенции (ПК):  
 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества (ПК-1). 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
 современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе 
образования лиц с ОВЗ; 
 содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида; 
 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, методы, 
приемы организационные формы, коррекционную направленность; 
 концептуальные основы инклюзивного образования детей с ОВЗ; 
 состояние инклюзивного обучения детей в РФ и за рубежом; 
 условия и модели инклюзивного образования детей с ОВЗ; 
 нормативно-правовую базу инклюзивного образования; 
 виды специальных школ и классов. 
Уметь: 
 работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий медико-
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
 участвовать в деятельности методических групп и объединений; 
 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего и 



специального образования; 
 диагностировать готовность дошкольника к обучению в школе; 
 определять индивидуальные особенности ребенка в его учебной деятельности; 
 выявлять состояние работоспособности детей с ОВЗ; 
 составлять конспект урока для класса интегрированного обучения детей с ОВЗ. 
Владеть: 
 навыками межличностных отношений; 
 основами использования различных средств коммуникации в разных видах 
профессиональной деятельности; 
 алгоритмом системного подхода к включению ребенка с ОВЗ в учебный процесс; 
 методами управления эмоциональным состоянием ребенка с СДВГ; 
 технологиями повышения работоспособности детей с ОВЗ; 
методикой составления рабочих программ по обучению детей с ОВЗ в классе 
интегрированного обучения. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. 
Тема 1. Нормативно-правовое сопровождение психолого-педагогической поддержки детей 
с ОВЗ.  
Тема 2. Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения ребенка с 
ОВЗ в образовательной организации. 
Раздел 2. 
Тема 1. Характеристика особых потребностей в обучении детей с ОВЗ. 
Тема 2. Особенности проведения психолого-педагогической диагностики процесса 
обучения и развития ребенка с ОВЗ.  
Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы обучения: 
лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 
анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
магистрантов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины). 

Используемые 
информационн
ые 
инструменталь
ные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература:  
1. Инклюзивное образование /Под ред. М.С. Староверовой. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 168 с. 
2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: учебное 
пособие / А.Г. Московкина; под ред. В.И. Селиверстова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4263-0153-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 
3. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии: 
учебник для студентов вузов / А.Г. Московкина; под ред. В. Селиверстова. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : ил. - (Коррекционная 
психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02176-3; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 
 
Дополнительная литература: 
1. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 
образования: монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 
2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования 
лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-
методическое пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. 



Речицкой; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 
2014. - 184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 
3. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие / 
А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М.: Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 
4. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / 
Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др.; Институт экономики, управления и 
права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики; под ред. Д.З. 
Ахметовой. - Казань: Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 
 
Электронные образовательные ресурсы: 
1. http://biblioclub.ru/index.php?page=register_red – ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». 
2. http://mo.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-
obrazovanie-podmoskovya-/ - [Электронный ресурс]: Министерство образования 
Московской области [сайт].  
3. http://www.inclusive-edu.ru/Nauch_obzor/ - [Электронный ресурс]: Институт 
проблем инклюзивного образования [сайт].  
4. http://www.inclusive-edu.ru/docum/ - Нормативно-правовая база инклюзивного
(интегрированного) образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья [Электронный ресурс]: Интернет-портал Института проблем 
инклюзивного образования. 
5. http://perspektiva-inva.ru/protec-rights/articles/vw-840/ - Образование инвалидов в 
России. [Электронный ресурс]: Интернет-портал Российской общественной организации 
инвалидов «Перспектива».  
6. http://www.zakonprost.ru/content/base/184583. - [Электронный ресурс]: Интернет-
портал «Закон прост!». 
7. http://www.cdik.net/upload/dokuments/tekychka/Organizacija_sistemi_PPC_dlja_detej_s_
OVZ_Bezrychkina.docx - Организация системы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]. 
8. http://bazazakonov.ru/doc/?ID=902591.-[Электронный ресурс]: Интернет-портал «База 
законов»:  
9. http://zakonbase.ru/content/base/162299 - Интернет-портал «Законодательная база 
Российской Федерации». 
10. http://oantonova.clan.su/Psiholog_soprovozh.doc - Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ [Электронный ресурс].  
11. http://www.docme.ru/doc/4969/obshhij-otchet-po-ovz - Проблемы обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [Электронный ресурс]. 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование, лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором, электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Аннотирование психолого-педагогической литературы, работа с интернет – источниками, 
тестирование, компьютерная презентация, устная защита докладов, рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточно
й аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

(Б1. В. ОД. 8) - обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование профессиональных компетенций в практической деятельности в 
сфере образования: 
1. Ознакомление с основами практической деятельности педагога условиях 
реализации стратегии модернизации образования в России 
2. Формирование умения анализировать педагогические технологии 
социализации в контексте актуальных проблем образования.  
4. Формирование умения планировать инновационный процесс с учетом рисков. 
5. Формирование личностных качеств педагога в осуществлении технологий 
социализации в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
педагога. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД. 8) по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК – 3); 
 способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру(ОПК – 4); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса и их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 содержание предмета «Технологии социализации личности»; 
 основы государственной политики в области модернизации образования в 
Российской Федерации,  
 современные тенденции инновационного развития образовательных систем; 
 теоретические основы построения и развития образовательного процесса; 
 сущность, структуру; механизмы построения социальных технологий; 
 основные подходы к планированию, требования к разработке плана действий;  
 методологию управления рисками в педагогической деятельности; 
 ценностные основы профессиональной деятельности педагога; 
 принципы анализа эффективности инновационной деятельности. 
 способы профессионального самопознания и саморазвития педагога. 
УМЕТЬ: 
 анализировать различные социальные технологии в образовании; 
 анализировать тенденции развития в условиях конкуренции в образовании; 
 формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 



практической деятельности в различных сферах; 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия; 
 осуществлять инновационный образовательный процесс с различными 
группами детей в различных типах образовательных организаций. 
ВЛАДЕТЬ: 
 инновационными образовательными методиками и технологиями; 
 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 
подходов к построению стратегий локальных, модульных, системных 
изменений; 
 различными способами формирования образовательной среды с 
использованием профессиональных знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики.  

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Основы социализации личности 
Тема 1. Возрастные этапы социализации Тема 2. Виды социализации личности
Модуль 2. Социализация личности в целостном педагогическом процессе. 
Тема 3. Социализация как педагогическая проблема. Тема 4. Социализация в 
дошкольном и младшем школьном возрасте. Тема 5. Социализация в 
подростковом возрасте. Тема 6. Выбор и применение педагогической 
технологии социализации. 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 
1. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной 
среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и науки 
РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. -
160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 
2. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического 
проектирования и прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум 
по III Государственному стандарту / А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 
3. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. перераб. и 
дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 
4. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации (учебное пособие). Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 
отдел ГГТУ, 2016. -188с. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: 
монография / Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1584-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 
2. Проблемы социальной работы с молодежью: учебно-методическое 
пособие / Федеральное агентство по образованию, Государственное 



образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский государственный технологический университет» ; сост. Р.И. 
Зинурова, Т.Н. Гурьянова. - Казань: КГТУ, 2011. - 152 с.: табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7882-1152-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258802 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
«Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным 
и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский
портал «Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 
Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 
от 05.11.15),  
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 
устная защита докладов, рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
(Б1. В. ОД. 9) обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование профессиональных компетенций в практической деятельности в 
сфере образования: 
1. Ознакомление с основами практической деятельности педагога условиях 
реализации стратегии модернизации образования в России 
2. Формирование умения анализировать различные инновационные 
педагогические технологии в контексте актуальных проблем образования.  
4. Формирование умения планировать инновационный процесс с учетом рисков. 
5. Формирование личностных качеств педагога, основанных на готовности 
учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 
способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей в 
соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.9) по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК) 
 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-
1); 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 содержание предмета «педагогический практикум»; 
 основы государственной политики в области модернизацииобразования в 
Российской Федерации,  
 современные тенденции инновационного развития образовательных систем; 
 теоретические основы построения и развития образовательного процесса; 
 сущность, структуру; механизмы педагогического практикума; 
 основные подходы к планированию, требования к разработке плана действий; 
 методологию управления рисками в педагогической деятельности; 
 ценностные основы профессиональной деятельности педагога; 
 принципы анализа эффективности инновационной деятельности. 
 способы профессионального самопознания и саморазвития педагога. 
 
УМЕТЬ: 
 анализировать различные технологии в образовании; 
 анализировать тенденции развития в условиях конкуренции в образовании; 
 формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах; 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 



этноконфессиональные и культурные различия; 
 осуществлять инновационный образовательный процесс с различными 
группами детей в различных типах образовательных организаций. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 инновационными образовательными методиками и технологиями; 
 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 
подходов к построению стратегий локальных, модульных, системных 
изменений; 
 различными способами формирования образовательной среды с 
использованием профессиональных знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики.  

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретико – методологические основы педагогики  
Тема 1. Педагогика в системе современного человекознания Тема 2. Развитие, 
воспитание и социализация личности Модуль 2. Целостный педагогический 
процесс 
Тема 3. Формы организации обучения и воспитания Тема 4. Воспитание в 
целостном педагогическом процессе Тема 5. Взаимодействие социальных 
институтов в управлении педагогическим процессом Тема 6. Инновационные 
процессы в образовании 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 624 с.: ил. -ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный 
ресурс].- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 
3. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое 
пособие / авт. сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - ISBN 978-
5-9765-2194-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 
4. пособие / Л.Г. Субботина ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». 
- Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

Дополнительная литература: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях 
внедрения новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, 
Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: 
табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 
2. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в условиях 
педагогической практики: монография / М.А. Захарова, И.А. Карпачева, 
В.Н. Мезинов ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 



учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кафедра педагогики. - Елец: Елецкий 
государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-94809-526-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895. 
3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 
воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / 
О.П. Околелов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-4475-4647-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 
 

Электронные образовательные ресурсы – 
http://www-wmdows-251.edu.yar.ru/mssiaii'psih/'pedago&/Диагностика цроф 
качеств педагога.  
http://www.experiment.webservis.ru/Сервер "Развивающее образование". 
http://www.school.nel.ru/Российская образовательная сеть. 
http://wwwmschools.ru/Каталог образовательных ресурсов.  
http://www.ido.ru/Дистанционное образование. 
http://www.postmodernnarod.ru/book.htmlУчебник ДО 
http.Z/catalogalledu.ru/school/distans/Каталог по дистанционному образованию. 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Работа с интернет–источниками, тестирование, компьютерная презентация, 
устная защита докладов, рефератов. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

(Б1.В.ОД.10) обязательная дисциплина вариативной части учебного плана  
 

Цель изучения 
дисциплины  

 - формирование и развитие профессиональных компетенций магистрантов в 
сфере формирования образовательной среды обучающихся для реализации 
образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
 сформировать представление о сущности понятия «образовательная среда»; 
 познакомить со структурой, компонентами и характеристиками 
образовательной среды;  
 дать представление о классификации типов образовательной среды; 
 научить определять показатели психологической безопасности 
образовательной среды; 
 сформировать умение анализировать организационно-педагогические условия 
создания психологической безопасности образовательной среды; 
 сформировать представление об общей характеристике Модели инклюзивной 
образовательной среды. 
. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Формирование образовательной среды обучающихся» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.10) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
Общекультурные компетенции (ОК) 
 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК -5); 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2); 
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
  сущность понятия «образовательная среда»; 
 структуру, компоненты и характеристики образовательной среды;  
 классификацию типов образовательной среды; 
 показатели психологической безопасности образовательной среды; 
 организационно-педагогические условия создания психологической 
безопасности образовательной среды; 
 общую характеристику Модели инклюзивной образовательной среды. 
 
УМЕТЬ: 
 анализировать проблемы разработки модели психологически безопасной 
развивающей образовательной среды; 
 выявлять показатели психологической безопасности образовательной среды; 



 определять факторы риска в образовательной среде; 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 критериями оценки качества развивающей образовательной среды; 
 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; 
 основными методами исследовательской работы в соответствующей области
образования. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Общая характеристика образовательной среды 
Тема 1. Сущность понятия «образовательная среда»  
Тема 2. Структура и характеристики образовательной среды. Компоненты 
образовательной среды 
Тема 3. Классификация типов образовательной среды 
Модуль 2. Проблемы разработки модели психологически безопасной 
развивающей образовательной среды 
Тема 4. Условия формирования развивающей образовательной среды 
 Тема 5. Критерии качества развивающей образовательной среды 
Тема 6. Типология и характеристика моделей образовательной среды обучающихся 
Тема 7. Показатели психологической безопасности образовательной среды 
Тема 8.Факторы риска в образовательной среде 
Тема 9. Организационно-педагогические условия создания психологической 
безопасности образовательной среды 
Тема 10.Общая характеристика Модели инклюзивной образовательной среды 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

 
1. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в 
высшей школе: учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. -
М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 231 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
3743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 
2. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. перераб. и 
дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 
3. Образовательная среда вуза как фактор профессионального самоопределения 
студентов / . - М.: Перо, 2011. - Ч. II. - 65 с. - ISBN 978-5-91940-186-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232106 
4. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной 
среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». -
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

Дополнительная литература: 
1. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 
образовательного процесса в инновационном вузе: монография / С.А. Пиявский, 



Г.П. Савельева; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет». - Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, 2013. - 188 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-
0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 
2. Харченко, Л.Н. Полиэтническая среда образовательного учреждения: проблемы 
эффективного межкультурного взаимодействия: презентация / Л.Н. Харченко. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - 114 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240805 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля):  
http://www-wmdows-251.edu.yar.ru/mssiaii'psih/'pedago&/Диагностика цроф качеств 
педагога.  
http://www.experiment.webservis.ru/Сервер "Развивающее образование". 
http://www.school.nel.ru/Российская образовательная сеть. 
http://wwwmschools.ru/Каталог образовательных ресурсов.  
http://www.ido.ru/Дистанционное образование. 
http://www.postmodernnarod.ru/book.htmlУчебник ДО 
http.Z/catalogalledu.ru/school/distans/Каталог по дистанционному образованию. 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Подготовка опорных конспектов, рефератов, реферативно-аналитических 
сообщений, защита презентаций, активность во время проведения проблемной 
лекции, лекции-дискуссии, участие в организационно-деятельностной игре, 
«мозговом штурме», кейс-стади.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 
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ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ 
 

Б1.В.ОД.11 обязательная дисциплина вариативной части. 

Цель изучения 
дисциплины  

 Уметь анализировать с применением различных современных теоретических 
подходов закономерности конфликтного взаимодействия в образовании и 
разрабатывать теоретико -  
методологические основы альтернативных технологий по предупреждению, 
разрешению и управлению конфликтом, вырабатывать рекомендации. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы конфликтологии» относится к вариативной части ОП 
Б1.В.ОД.11 по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
 ОК-2- Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения. 
 ОПК-3-Готовность взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 
 ПК-1-Способность применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
- содержание предмета «Основы конфликтологии»; 
- знать различные современные теоретические подходы управления 
конфликтом 
Уметь: 
- осуществлять сбор, обработку, анализ и презентацию информации о 
конфликтах и технологиях их урегулирования; 
- вырабатывать рекомендации,  
- разрабатывать и внедрять в практику социального взаимодействия 
компромиссные,  
социально безопасные и партнерские способы взаимодействия. 
Владеть: 
- разрабатывать и внедрять в практику социального взаимодействия 
альтернативные  
технологии урегулирования конфликтов;  
- приемами разрешения и управления, умения диагностировать конфликт, 
владение первичными навыками предупреждения, разрешения и управления 
конфликтом,  
- организовывать бесконфликтные социальные взаимодействия 



Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Конфликтология как наука.  
Тема 1. Предмет конфликтологии и его специфика. 
Тема 2. Методы исследования конфликтологии. 
Тема 3. Основные этапы развития конфликтологии. 
Раздел 2. Конфликт. 
Тема 1. Основные подходы к определению понятия конфликт. 
Тема 2.Классификация видов конфликтов. 
Тема 3. Способы взаимодействия субъектов и формы завершения конфликта.  
 Тема 4. Социальные конфликты в современном обществе 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература. 
Перечень основной литературы:  

 
1. Зеленков М. Ю. Конфликтология : учеб. для студентов вузов/ М. Ю. 
Зеленков: Дашков и К°, 2013. -323 с. 
2. Григорьев Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 
профилактика зависимости: учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - СПб.: Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 
2012. - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 277-284. - ISBN 978-5-98238-026-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327 
3. Кузовлева Н.В. Психология педагогической деятельности: учебно-
наглядное пособие: в 3-х ч. / Н.В. Кузовлева, В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева ; 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Елец: ЕГУ им. 
И.А. Бунина, 2011. - Ч. 2. Педагогическая деятельность. - 76 с.: табл., ил. -
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271864 
4. Коротаева Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 
5. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое 
пособие / авт. сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - ISBN 
978-5-9765-2194-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 
Перечень дополнительной литературы: 
1. Караяни А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 
условиях: учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-Дана, 
2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132  
2. Ракульцев И.П. Социальные конфликты и пути их разрешения / 
И.П. Ракульцев. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-504-00887-
5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142641  

 
http://mo.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-
obrazovanie-podmoskovya-/ - [Электронный ресурс]: Министерство образования 
Московской области [сайт].  
http://zakonbase.ru/content/base/162299 - Интернет-портал «Законодательная база 



Российской Федерации». 
http://pedagogika.snauka.ru; http://pedportal.ru; http://books.google.com; 
http://lib.rus.ec; http://www.pedlib.ru; www.biblioclub.ru; 
http://www.psychology.ru/tests/; http://www.voppsy.ru/; http://znanium.com/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Подготовка конспектов (в том числе электронных), рефератов, презентаций.  
 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Б 1.В.ОД 12) обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Анализ повышения доступности, качества и эффективности образовательных 
услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обновления 
содержания и технологий образования, внедрение новых современных моделей 
образования и успешной социализации подрастающего поколения в Московской 
области. Удовлетворение потребности экономики Московского региона в кадрах 
высокой квалификации. 

Место дисциплины 
в учебном процессе 

Дисциплина «Развитие образования в Московской области» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части учебного плана Б 1.В.ОД 12 по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».  

Планируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
 способность формировать образовательную сферу и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики – (ПК-2); 
 способность формировать ресурсно-информационную базу для осуществления 
практической деятельности в разных сферах – (ОК-4); 
 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения 
непосредственно связанные со сферой профессиональной деятельности – (ОК-
5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 
- содержание предмета «Развитие образования в Московской области»; 
- иметь представления об эффективности образовательных услуг через 
совершенствование сети образовательных организаций;  
- иметь представления о внедрении современных организационно-
экономических моделей предоставления услуг населению Московской области в 
контексте государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014-2018 годы; 
- иметь представления об основных проблемах практики развития школ в 
Московской области. 
Уметь: 
- анализировать различные образовательные системы и проектировать 
образовательный процесс с использованием современных технологий, 
реализуемых в Московской области; 
- использовать социологический инструментарий при проведении 
микроисследований в практике школ; 
 - уметь использовать механизмы информационного взаимодействия с 
общеобразовательными организациями.  
Владеть:  
- информационно-коммуникативными технологиями для совершенствования 
профессиональной деятельностью в Московском регионе; 
 - способами осуществления профессионально-педагогической деятельности в 
условиях обновления целей и задач, содержания, смены технологий в 
образовательных организациях Московской области; 



- способами активного участия в рамках реализации в Московской области 
Регионального комплексного проекта модернизации образования на период 2014 
-2018 годы  

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1. Состояние системы образования в Московской области и решение 
актуальных проблем в рамках государственной программы «Образование 
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы.  
Тема 2.Вариативное образование как перспективное направление развития 
образовательных организаций Московской области и ресурс формирования 
социальных компетенций личности. 
Тема 3. Планируемые результаты реализации цели и задач государственной 
программы Московской области. 
Модуль 2 
Тема 1. Проблемы практики развития образовательных организаций.  
Тема 2. Технология и организация внедрения новшеств в образовательные 
организации Московской области.  
Тема 3. Проектирование как потенциал формирования ключевых 
компетентностей школьников в образовательных организациях Московской 
области.  
Тема 4. Мониторинг как инструмент управления качеством воспитания и 
развития подмосковных школьников. 
 Тема 5. Перспективные направления развития государственно-общественного 
управления образовательными организациями в Московской области. 
Тема 6. Информационная открытость общеобразовательной организации как 
средство эффективного взаимодействия с общественностью в Московской 
области. 
Тема 7. Модели организации профильного обучения в образовательных 
организациях Московской области.  
Тема 8. Социально-психологическая готовность педагогических кадров к 
реализации инновационной деятельности в образовательных организациях 
Московской области. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

 Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

 Основная литература  
1. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического 
проектирования и прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум 
по III Государственному стандарту / А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489. 
2. Зеленкова Т.В., Селезнева Е.В., Солдатов Д.В., Солдатова С.В. 
Методические рекомендации по созданию инновационных организационных 
форм по обеспечению детей с ограниченными возможностями здоровья 
психолого-педагогической коррекционной поддержкой при обучении в 
Московской области. -Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. -194 с. 
3.  Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Г.Л. Ильин. - 
М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 
4. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 
учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2016. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 
 Дополнительная литература 
1. 1. Гусев, А.П. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: 
комментарии юристов / А.П. Гусев, А.Ю. Шатин. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 
224 с. - (Консультирует юрист). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22593-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254 



2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 
детьми с ОВЗ: Методическое пособие. - М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 
2013.-167 с. 
3. Проблемы дополнительного экологического образования и пути их 
решения в Московской области: коллективная монография/Сост.: Е.А. Дунаева, 
Т.В. Дунаева, В.В. Пасечник и др. – М.: ООО «Диона», 2014. –146 с 
http://mgou-detyam.ucoz.ru/izdaniya/monografija_tekst.pdf 
4. Ковалев Д.С. Облачные технологии в системе дополнительного 
профессионального образования Московской области | «Вестник РМАТ», 2015 
год, №1. https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/230698/#1 
5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 
условиях внедрения новых образовательных стандартов: монография / 
И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 
6. Штроо В.А. Методы активного социально-психологического обучения: 
учебник и практикум для бакалавриата .-М.: Издательство Юрайт, 2015.-277 с. 
Электронные образовательные ресурсы. 
1. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: dissercat. 
2. Научно-методическое обеспечение в соответствии с целевой программой 
«Развитие образования в Московской области в 21 веке: www/ iifrf/ru/ 
files/sections/ 260/7. doc/. 
3. Взаимодействие школ, вузов и предприятий: www/fundamental –
rescatch.ru/ru/article/view? id -33812 
4. Министерство образования Московской области: mo. mosred.ru/ userdata 
217870 doc. 
5. Государственные образовательные стандарты общего, начального, среднего, 
высшего профессионального, послевузовского образования [Электронный 
ресурс] — GRL:www.edu.ru (дата обращения:25.09.2016 г.)  
 6.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013.-№544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) ( воспитатель, учитель) 
[Электронный ресурс]: — GRL:www.edu.ru /2013/ 12 /18/ pedagog – dok.html 
((дата обращения:25.09.2016 г.). 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, аудитория для лекций и практических 
занятий, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 
электронные библиотеки: «Znanium.com” 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Аннотирование научно-педагогической литературы, работа с интернет-
источниками, компьютерная презентация, устная защита докладов, рефератов, 
подготовка и защита творческого (проектного) задания, электронного конспекта, 
написание эссе, резюме, составление интеллект-карты, проведение 
микроисследования. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации магистранта. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен в традиционной форме по билету.  
Учет результатов текущего и промежуточного контроля (балльно-рейтинговые 
данные). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 (Б1.В.ОД 13) обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины  

 получение профессиональных знаний для решения практических задач в области 
социального партнерства;  
  развитие профессиональных умений в реализации приоритетов инновационной 
образовательной политики; 
  развитие коммуникативной компетентности в области социального 
взаимодействия; проектирование различных форм социального партнерства;  
 формирование у магистрантов целостного представления и навыков организации 
условий для проявления субъектами образования социальных инициатив, социальной 
активности. 

Задачи изучения 
дисциплины  

 формирование представлений о теоретической сущности социального партнерства в 
образовании; 
 формирование осознанной готовности к организации новых форм взаимодействия 
образовательных учреждений с социальными партнерами; 
 понимание особенностей и механизмов социального партнерства в сфере 
образования;  
 овладение методами проектирования различных моделей социального 
взаимодействия; 
 освоение профессиональных теоретических и практических знаний для 
проектирования, реализации, психолого-педагогического сопровождения и 
исследования процесса социально- педагогического партнёрства; 
 формирование научных представлений о механизмах социального взаимодействия 
для расширения социального партнерства;  
 развитие представлений об эффективных формах общественно-государственного 
управления для реализации системы оценки качества образовательной деятельности и 
поиска ее резервов; 
 обоснование выбора той или иной теории, концепции, подхода для решения 
конкретных профессиональных задач социального взаимодействия; 
 развитие готовности к социально-культурному диалогу; 
 изучение различных образцов социокультурного взаимодействия, в том числе, 
путем включения в исследовательские проекты и программы, реализуемые 
социальными партнёрами. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Социальное партнёрство субъектов образования» относится к блоку
обязательных дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД 13). 
Как методологическая дисциплина «Социальное партнёрство субъектов образования»
тесно сопряжена с дисциплинами базовой части (Б 1.Б): «Современные проблемы науки 
и образования»; обязательными дисциплинами вариативной части (Б1. В.ОД) -
«Педагогический менеджмент», «Технологии социализации личности», «Формирование 
образовательной среды обучающихся», «Развитие образования в Московской области» 
раскрывающих теоретические и прикладные аспекты организации социального 
партнёрства в условиях инновационной образовательной среды в контексте реализации 
стратегических ориентиров современной образовательной политики.  
 

Формируемые Наименование результатов обучения. Обучающийся должен обладать следующими 



компетенции  компетенциями – 
 (ОПК-3): готовность взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнёрами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 
 (ПК-2): способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 основные принципы построения социального партнерства в образовании; 
 историю развития и становления социального партнерства в образовании 
 технологии информирования родителей 
 типологию социальных партнёров в образовании 
 формы и методы работы с семьей 
 основные подходы к работе с семьей как социальным партнёром 
 нормативно-правовую базу организации государственно-общественного 
управления российской системой образования. 
 теоретические основы государственно- общественного управления образованием. 
 историю становления государственно- общественного управления образованием в 
России. 
 теорию и современную практику ученического самоуправления в российской 
школе. 
Уметь: 
 планировать, организовывать и осуществлять социальное взаимодействие с 
партнерами образовательного учреждения по отдельным направлениям развития 
образовательных систем; 
 разрабатывать стратегии и программы развития социального партнерства 
образовательного учреждения; 
 использовать дистанционные технологии в организации социального партнерства 
 анализировать и отбирать Интернет - ресурсы, отражающие социальные проекты 
 создавать информационно - просветительские материалы для формирования 
образовательной среды в целях реализации задач инновационной образовательной 
политики; 
 создавать проект родительского собрания; 
 создавать коллективный продукт социального партнёрства; 
 применять технологии психолого-педагогического просвещения семьи; 
 применять технологии проведения родительского собрания; 
 моделировать процессы взаимодействия государства и общества в инновационной 
образовательной политике; 
 уметь прогнозировать перспективы развития новых форм управления 
образованием в контексте модернизации. 
Владеть: 
 навыками проектирования социально - педагогической работы с социальными 
партнёрами работы; 
 навыками профессионального саморазвития; 
 методиками информирования социальных партнёров; 
 приёмами подготовки информационно – просветительских материалов для разных 
целей и целевых групп социальных партнёров ОО; 
 методиками организации и проведения профессионально-общественных 
экспертиз. 

Содержание 
дисциплины 

 
Тема 1. Социальное партнерство: сущностные характеристики. Субъекты социального 
партнерства в сфере образования. 
Тема 2. Основные формы социального партнерства в сфере образования. 
Дистанционные  
технологии в организации социального партнерства. 



Тема 3. 
Организация взаимодействия школы с родителями. Технологии информирования 
родителей. 
Тема 4. 
Технологии психолого –педагогического просвещения семьи. Технологии проведения 
родительского собрания. 
Тема 5. 
Нормативно-правовая база организации социально - партнерских отношений в 
управлении образовательным учреждением. Государственно-общественное управление 
современной российской системой образования. 
Тема 6. 
Теоретические основания государственно-общественного управления образованием. 
История становления государственно-общественного управления образованием в 
России. 
Тема 7. 
Модели взаимодействия государства и общества в образовании. Общественная 
экспертиза в образовании. Общественное участие родителей в формировании 
механизмов оценки качества образования. 
Тема 8. 
Самоуправление в российской школе. Перспективы развития новых форм управления 
образованием в контексте модернизации. Ученическое самоуправление в российской 
школе.  
Тема 9. 
Информационное обеспечение социального партнерства. Информационные технологии, 
обеспечивающие социальное партнерство.Технологии работы со СМИ. 

Виды учебной 
 работы 

 Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы обучения: 
лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные 
технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины). 

Используемые 
информационны
е, 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

8.1. Основная литература:  
1. Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. 
Издательство: Юрайт. 395с. 2016.Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс  
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dly
a_baka/. 
2. Гафурова, Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учебное 
пособие / Г.Т. Гафурова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; науч. 
ред. Т.В. Крамин. - Казань : Познание, 2013. - 132 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8399-0487-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766 
8.2. Дополнительная литература 
1.Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: монография. М.; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1584-3; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 
2.Общество и образование в современной России: социокультурные ориентиры: 
монография/ под ред. Скударёвой Г.Н.,Романовой Г.А. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.-
400с. 
3.Государственно-частное партнерство в образовании: сущность, тенденции, социальная 
ответственность : монография / В.А. Мальгин, Т.В. Крамин, А.В. Тимирясова и др. ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; под ред. В.Г. Тимирясова. -
Казань : Познание, 2013. - 232 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8399-0410-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257695 
4.Грибоедова Т.П. Содержание понятия и особенности реализации социального 
партнерства в современном образовании http://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-
ponyatiya-i-osobennosti-realizatsii-sotsialnogo-partnerstva-v-sovremennom-obrazovanii 
5. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации: учебное пособие для бакалавров по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 



магистрантов, аспирантов, педагогов, руководителей образовательных организаций–
слушателей факультета повышения квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: 
Редакционно-издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля):  
 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 
портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая 
наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 
энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная библиотека 
Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

 
Электронные библиотечные ресурсы на 2016 год (годовые доступы): 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

2. -Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 
05.11.15),  

3. - ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 

02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Реферирование статей из рекомендуемого списка, коллоквиум, электронное 
конспектирование, понятийный диктант по результатам овладения ключевыми 
понятиями курса, подготовка докладов, выполнение контрольной работы, подготовка к 
учебной дискуссии, подготовка сообщений по предложенным темам и вопросам, 
выполнение контрольных заданий, подготовка презентаций, аннотирование статей, 
электронное конспектирование тем и вопросов курса. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачёт 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(Б1.В.ДВ. 1.1) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

Цель 
изучения 
дисциплины  

Формирование и развитие профессиональных компетенций магистрантов в сфере 
использования интерактивных педагогических технологий для реализации 
образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
 сформировать у магистрантов чёткое представление об интерактивных педагогических 
технологиях, их содержании, алгоритме реализации, целях и задачах, особенностях 
использования в различных возрастных группах и в соответствии со спецификой 
образовательных задач; 
 научить магистрантов использовать интерактивные технологии в образовательном 
пространстве школы;  
 способствовать развитию методологической культуры и профессионального интереса к 
осуществлению научно-исследовательской деятельности в рассматриваемой области 
образования; 
 способствовать формированию умения совершенствовать собственную деятельность на 
основе использования современных интерактивных образовательных технологий и 
новейших средств обучения и воспитания; 
 формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и ценности 
социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных 
сетях, навыки поликультурного общения и толерантности, ключевые компетенции (по 
международным нормам) с учётом требований Профессионального стандарта «Педагог». 

 
Место 
дисциплины в 
учебном 
плане  

Дисциплина «Интерактивные педагогические технологии» 
относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1) по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

Формируемы
е 
компетенции  

 выпускник должен обладать следующими компетенциями – 
Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- сущность и классификация интерактивных педагогических технологий, их содержание,
научные основы и специфику использования в соответствии с поставленной целью; 
 -способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 
 -методы педагогического воздействия, позволяющие организовывать различные виды 
деятельности участников образовательных отношений; 
 
 



УМЕТЬ: 
-анализировать различные интерактивные технологии педагогической деятельности; 
-проектировать образовательный процесс с использованием современных интерактивных 
педагогических технологий; 
оптимально подбирать те или иные интерактивные педагогические технологии 
организации в образовательной деятельности в соответствии с поставленными 
образовательными целями и задачами 
- вступать в педагогическое взаимодействие с обучающимися, родителями воспитанников, 
педагогами; 
 -осуществлять образовательный процесс в различных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные интерактивные технологии 
педагогической деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 
- традиционными и инновационными интерактивными технологиями педагогической 
деятельности;  
 - способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 
 -основными методами исследовательской работы в соответствующей области
образования. 

 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Общая характеристика интерактивных педагогических технологий. 
Тема 1. Теоретические основы использования интерактивных педагогических  
технологий в образовательном пространстве. 
Тема 2.. Классификация интерактивных педагогических технологий. 
Тема 3. Организационно-педагогические условия использования интерактивных 
педагогических технологий. 
Модуль 2. Использование интерактивных педагогических технологий в 
образовательном пространстве школы 
Тема 4. Реализация воспитывающего потенциала интерактивных педагогических 
технологий. 
Тема 5. Роль интерактивных педагогических технологий в реализации педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся. 
Тема 6.Игровые педагогические технологии  
Тема 7. Использование игровых педагогических технологий в различных возрастных 
группах. 
Тема 8. Технологии группового сплочения 

Виды 
учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы обучения: 
лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 
анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа магистрантов 
в ходе изучения ключевых проблем дисциплины). 

Используемы
е 
информацион
ные 
инструментал
ьные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

 
1. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 
с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 
2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 
пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 
3. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 
мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1; То же [Электронный 



ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342  
4. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 
студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

 
Дополнительная литература: 

1. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические технологии в организации 
внеурочной деятельности обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 
2. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые технологии в работе классного 
руководителя.-М.: АСОУ, 2013. 
3. Романова Г.А. Инновационные технологии в работе классного руководителя.-
Методические рекомендации, выпуск 13.- М.: АСОУ, 2015. 
Интернет-ресурсы. 
1.Интерактивные технологии (видеоролики) 
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98672388 
2.Интерактивные технологии http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Interaktivnye-
tekhnologii-vospitanija/Interaktivnye-tekhnologii-vospitanija.html 
3. Применение интерактивных технологий во внеурочной деятельности 
.http://www.metodkopilka.ru/primenenie_interaktivnyh_tehnologiy_vo_vneurochnoy_deyatelnost
i_v_usloviyah_realizacii_fgos-57261.htm 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля):  
1. www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
2. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
3. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика»;  
4. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука 
и образование»;  
5. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
6. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
7. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 
энциклопедия (электронная версия);  
8. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
9. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
10.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
11.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы»;  
12.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
13.www.gumer.info – библиотека Гумер;  
14.www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
15.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
16.http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная библиотека 
Педагогика и образование; 
17.http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; http://www.fipi.ru/ 
- Федеральный институт педагогических измерений; 
18.http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование, лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором,  

электронные библиотеки: «Znanium.com» 
Формы 
текущего 
контроля 

Подготовка опорных конспектов, рефератов, реферативно-аналитических сообщений, 
аналитических справок,защита презентаций, активность во время проведения проблемной 
лекции, лекции-дискуссии, участие в организационно-деятельностной игре, «мозговом 



успеваемости 
студентов  

штурме» 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

(Б1.В.ДВ.1.2) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование и развитие профессиональных компетенций магистрантов в 
сфере технологий педагогического проектирования для реализации 
образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
 сформировать представление о сущности понятия технологии педагогического 
проектирования: 
 познакомить со структурой, компонентами и характеристиками технологии 
педагогического проектирования;  
 сформировать представление о классификации технологий педагогического 
проектирования; 
 познакомить студентов с новейшими технологиями педагогического 
проектирования, применяемыми в сфере образования;  
 сформировать умение анализировать технологии педагогического 
проектирования в образовании; 
 способствовать развитию методологической культуры и профессионального 
интереса к осуществлению научно-исследовательской деятельности в области 
образования. 

 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Технологии педагогического проектирования» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.1.2) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями – 
Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3) 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 сущность педагогического проектирования; 
 составляющие теории технологизации педагогического процесса; 
 функции педагогического проектирования в сфере образования; 
 принципы педагогического проектирования;  
 
 
УМЕТЬ: 
 анализировать критерии технологичности образовательного процесса; 



 разрабатывать объекты педагогического проектирования; 
 выявлять проблемы педагогического проектирования 
ВЛАДЕТЬ: 
 алгоритмом педагогического проектирования 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1.Педагогическое проектирование как технологический процесс 
Тема 1. Сущность педагогического проектирования 
Тема 2. Составляющие теории технологизации педагогического процесса 
Тема 3. Критерии технологичности образовательного процесса 
Модуль 2 . Технологии педагогического проектирования в образовательной 
деятельности 
Тема 4. Функции педагогического проектирования в сфере образования 
Тема 5. Принципы педагогического проектирования 
Тема 6. Объекты педагогического проектирования 
Тема 7. Этапы педагогического проектирования. Алгоритм педагогического 
проектирования 
Тема 8. Виды педагогических проектов  
Тема 9. Примеры технологий педагогического проектирования 
Тема 10. Проблемы педагогического проектирования 
 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 
1. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического 
проектирования и прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум 
по III Государственному стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 
2. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического 
проектирования и прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум 
по III Государственному стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа,
2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 
3. Кузовлев, В.П. Технология проектирования дифференцированно-
группового обучения в ВУЗе: учебное пособие / В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева, 
Н.В. Карева; Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное агентство по образованию. - Елец: Елецкий государственный 
университет им И.А. Бунина, 2010. - 121 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-
429-8; То же [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272198 

Дополнительная литература: 
Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: учебно-
методическое пособие/Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова; Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной 
педагогики и психологии». - СПб .: ЧОУВО «Институт специальной педагогики 
и психологии», 2015. - 48 с .: табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7 ;То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля):  
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  



4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
«Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным 
и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский
портал «Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

 Подготовка опорных конспектов, рефератов, реферативно-аналитических 
сообщений, защита презентаций, активность во время проведения проблемной 
лекции, лекции-дискуссии, участие в организационно-деятельностной игре, 
«мозговом штурме»  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
  



Направление подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) 

Направленность программы: 
«Педагогические технологии в современном образовании» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 
(академическая магистратура) 

Форма обучения – очная 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
Б1.В.ДВ.2.1. дисциплина по выбору вариативной части учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

 уметь внедрять научно обоснованные методы статистической обработки 
результатов научных и диагностических исследований 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Статистические методы в педагогическом исследовании» относится к 
вариативной части дисциплине по выбору ОП Б1.В.ДВ.2.1. по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 ОК-4-способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах 
 ОК-5-способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности. 
 ПК-1- способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 знать: 

- основные понятия теории математической статистики;  
- теоретические основы качественного и количественного анализа педагогических 
явлений и процессов;  
- основные измерительные шкалы и допустимые преобразования входящих в них 
статистических значений;  
уметь:  
- проводить статистическое распределение результатов проведенного исследования; 
- обрабатывать результаты педагогического исследования:  
проводить упорядочение, группировку и табулирование данных по их значениям, 
рассчитывать среднее и стандартное отклонение. 
- проводить корреляционный анализ результатов: устанавливать наличие или 
отсутствие связи между изучаемыми переменными.  
владеть:  
- основами проведения факторного, дисперсионного, кластерного анализов. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Введение в статистические методы. 
Статистические методы исследования: виды, назначение, педагогические условия 
применения.  
Тема 2. Описание и анализ данных педагогического исследования с использованием 
информационного сопровождения (Excel). 
Тема 3. Измерения в педагогике. Основные измерительные шкалы. 
Тема 4. Описательная статистика. Меры связи в шкале наименований. Меры связи в 
шкале рангов. Меры связи в шкале интервалов и отношений. Меры связи данных, 
измеренных в разных шкалах.  
Тема 5. Теория статистического вывода. 
 Основные понятия теории статистического вывода. Основные статистические 
критерии оценивания и проверки гипотез. Статистический вывод: оценивание. 
Статистический вывод: проверка гипотез.  
Тема 6. Виды статистического анализа  
педагогического исследования. Корреляционный анализ. Факторный анализ. 
Дисперсионный анализ. Кластерный анализ. 



 
  

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы обучения: 
лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные 
технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная учебная литература: 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – (Высшее 
образование: Магистратура). 
2. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное пособие 
для 
вузов Андрианова Е. И.УлГПУ, 2013, 116 с.http://www.directmedia.ru/book_278048_
podgotovka_i_provedenie_pedagogicheskogo_issledovaniya/ 
3. Флягина В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное пособие / 
В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 546 с.: 
ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870 

 Дополнительная учебная литература: 
1. Клименко А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в 
системе контроля качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, 
М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 
978-5-9906134-4-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272  

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Подготовка конспектов (в том числе электронных), рефератов, презентаций.  
 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 



Направление подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) 

Направленность программы: 
«Педагогические технологии в современном образовании» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 
(академическая магистратура) 

Форма обучения – очная 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

(Б1.В.ДВ.2.2) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

Обучить магистров анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование. 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Организация опытно-экспериментальной работы» относится к 
вариативной части ОП дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Формируемые 
компетенции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
Общекультурными (ОК): 
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК – 4). 
Профессиональными (ПК):  
- способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам 
(ПК-1).  
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 
и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК - 5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  
 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
- о современных методиках и технологиях организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам. 
Уметь: 
- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах; 
Владеть: 
- анализом результатов научных исследований, применять их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование.  
 

Содержание 
дисциплины 
 
 
 
 
 

Раздел 1. 
Тема 1. Методологические принципы и подходы организации ОЭР в 
психолого-педагогической сфере. 
Тема 2.Эксперимент как вид практической деятельности.  
Тема 3.Организация ОЭР в образовательных учреждениях.  
Тема 4. Авторская школа и режим эксперимента.  
Тема 5. Инновационные процессы в образовательном учреждении.  
Тема 6. Программа опытно-экспериментальной работы  
Раздел 2. 
Тема 1. Экспертиза отчета по ОЭР образовательного учреждения, 
реализующего инновационную программу развития.  



Тема 2. Нормативно-правовая база организации опытно-экспериментальной 
работы в сфере образования.  

Виды учебной 
работы  
 
 
 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная и дополнительная литература  
Основная литература:  
1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – 
(Высшее образование: Магистратура). 
2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 
деятельности: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 
3. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 
творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / 
А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский -государственный 
технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 
Дополнительная учебная литература:  
1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического 
исследования: учебное пособие для вузов. – УлГПУ, 2013. - 116 с. 
http://www.directmedia.ru/book_278048_podgotovka_i_provedenie_pedagogiches
kogo_issledovaniya/ 
2. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: 
учебно-методическое пособие /Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова; Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной 
педагогики и психологии». - СПб.: ЧОУВО «Институт специальной 
педагогики и психологии», 2015. - 48 с.: табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 
3. Скударёва Г.Н., Носкова Н.В. Курсовая работа по педагогике 
(руководство по выполнению) (учебно - методическое пособие). Орехово-
Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. – 44 с. 
4. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе: 
учебное пособие / В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2016. - 546 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-
4475–8291–3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870 
Электронные образовательные ресурсы: 
1. http://biblioclub.ru/index.php?page=register_red – ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». 
2. http://www.enqa.net/index.lasso - Европейская сеть обеспечения 
качества в высшем образовании.  
3. http://www.monographies.ru/ - Жиркова З.С. Основы педагогического 
проектирования – Изд-во "Академия Естествознания", 2014. 
4. http://www.acenet.edu/bookstore - Новый (и более тесный) мир 
высшего образования: Трансатлантический взгляд Madeleine Green 
(АСЕ), Peter Eckel (АСЕ) & Andris Barblan (EUA).  
5. http://www.zakonprost.ru/content/base/part/70295 - Приказ 
Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1123 "об организации опытно-
экспериментальной деятельности в системе образования". 



6. http://www.vsnu.nl/upload/7409_433_Protocol2000-2005Engels.PDF - 
Протоколы для внешнего оценивания образовательных программ.  
7. http://portal.unesco.org/education/ev.php - Роль международного 
сообщества высшего образования в создании глобального общества 
знаний. Dirk Van Damme (VLIR) & (ШАР).  
8. http://www.qaa.ac.uk/public/acrevhbook/contents.htm - Руководство по 
оцениванию.  
9. http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/2002/02-feal6e.shtml - 
Свободный онлайновый доступ к 2000 курсов MIT: широкие 
возможности для университетов в небогатых странах.  
10. http://www.zakonprost.ru/content/base/part/70295 - сайт Закон прост. 
11. www.esib.org - European Qualification Frameworks.  
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  
 
 
 
 

Аннотирование научно-педагогической литературы, работа с интернет –
 источниками, компьютерная презентация, подготовка электронных 
конспектов, устная защита докладов, рефератов. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 
о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
 
 
  



Направление подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) 

Направленность программы: 
«Педагогические технологии в современном образовании» 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

(Б1.В.ДВ.3.1) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

Познакомить магистров с современными методиками и технологиями 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам. 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Проектирование опытно-экспериментальных образовательных 
систем» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 
плана (Б1.В.ДВ.3.1) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование». 

Формируемые 
компетенции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
Общекультурными (ОК): 
 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК – 3). 
Профессиональными (ПК):  
 способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1).  
 готовностью использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК - 6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
- методолого-теоретические основы проектирования опытно-
экспериментальных образовательных систем и экспертной деятельности. 
Уметь: 
- систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере 
науки и образования путем применения комплекса исследовательских 
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
- проектировать образовательную среду, способную обеспечить качество 
образовательного процесса; 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональной 
карьеры. 
Владеть: 
- современными методиками и технологиями организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам. 

Содержание 
дисциплины 
 
 
 
 
 

Раздел 1. 
Тема 1. Содержание понятий «образовательная система», опытно-
экспериментальная «образовательная система», «проектирование». 
 
Тема 2. Проектирование опытно-экспериментальных «образовательных 
систем». 
 



Тема 3. Методолого-теоретические основы экспертной деятельности. 
 

Виды учебной 
работы  
 
 
 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины).. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная и дополнительная литература  
Основная литература:  
1. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического 
проектирования и прогнозирования: учебно-методическое пособие и 
практикум по III Государственному стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 
2. Кузовлев, В.П. Технология проектирования дифференцированно-
группового обучения в ВУЗе: учебное пособие / В.П. Кузовлев, 
А.О. Кошелева, Н.В. Карева; Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Елец: 
Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 121 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-429-8; То же [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272198 
3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 
учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 
Дополнительная учебная литература:  
1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического 
исследования: учебное пособие для вузов. - УлГПУ, 2013. – 116 с. 
http://www.directmedia.ru/book_278048_podgotovka_i_provedenie_pedagogiches
kogo_issledovaniya/ 
2. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: учебно-
методическое пособие /Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова; Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной 
педагогики и психологии». - СПб.: ЧОУВО «Институт специальной 
педагогики и психологии», 2015. - 48 с.: табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 
3. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого 
развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 
4. Скударёва Г.Н., Носкова Н.В. Курсовая работа по педагогике 
(руководство по выполнению) (учебно - методическое пособие). Орехово-
Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 44с. 
Электронные образовательные ресурсы: 
12. http://biblioclub.ru/index.php?page=register_red – ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». 
13. http://www.enqa.net/index.lasso - Европейская сеть обеспечения 
качества в высшем образовании.  
14. http://www.monographies.ru/ - Жиркова З.С. Основы педагогического 
проектирования – Изд-во "Академия Естествознания", 2014. 



15. http://www.acenet.edu/bookstore - Новый (и более тесный) мир 
высшего образования: Трансатлантический взгляд Madeleine Green 
(АСЕ), Peter Eckel (АСЕ) & Andris Barblan (EUA).  
16. http://www.zakonprost.ru/content/base/part/70295 - Приказ 
Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1123 "об организации опытно-
экспериментальной деятельности в системе образования". 
17. http://www.vsnu.nl/upload/7409_433_Protocol2000-2005Engels.PDF - 
Протоколы для внешнего оценивания образовательных программ.  
18. http://portal.unesco.org/education/ev.php - Роль международного 
сообщества высшего образования в создании глобального общества 
знаний. Dirk Van Damme (VLIR) & (ШАР).  
19. http://www.qaa.ac.uk/public/acrevhbook/contents.htm - Руководство по 
оцениванию.  
20. http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/2002/02-feal6e.shtml - 
Свободный онлайновый доступ к 2000 курсов MIT: широкие 
возможности для университетов в небогатых странах.  
21. http://www.zakonprost.ru/content/base/part/70295 - сайт Закон прост. 
22. www.esib.org - European Qualification Frameworks.  
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, электронные 
библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  
 
 

Аннотирование научно-педагогической литературы, работа с интернет –
 источниками, компьютерная презентация, подготовка электронных 
конспектов, устная защита докладов, рефератов. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 
о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
 
 
  



Направление подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) 

Направленность программы: 
«Педагогические технологии в современном образовании» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 
(академическая магистратура) 

Форма обучения – очная 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Маркетинг в сфере образования» 

Б1.В.ДВ.3.2 дисциплина по выбору вариативной части учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

формирование теоретических основ по реализации маркетинговой 
деятельности в образовании; практических навыков по анализу рынка, путей 
ценообразования и продвижения применительно к сфере образования 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Маркетинг в сфере образования» относится к дисциплина по 
выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.3.2) по направлению 
подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения. Обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями – 
Общекультурные компетенции (ОК):  
  способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
  способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 
с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач (ПК-2).  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

Знать: 
 основные аспекты теории и методики маркетинга в сфере образования, 
структуру образовательной среды 
Уметь: 
 проводить сбор, обработку и анализ информации, в том числе с помощью 
информационных технологий, о факторах внешней и внутренней среды 
организации  
Владеть: 
 навыками по осуществлению маркетинговой деятельности в управлении 
образовательной организаций 

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1 Особенности образовательного маркетинга 
Тема 1. Сущность образовательного маркетинга. Основные понятия 
Тема 2. Современная концепция маркетинга 
Раздел 2 Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг 
 Тема 3. Комплексное исследование рынка образовательных услуг 
Тема 4. Сегментирование рынка. Разработка ценовой политики. 
Ценообразование 
Тема 5. Каналы продвижения образовательной организации и 
образовательных услуг 
Тема 6. Имидж образовательной организации 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 



Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература 
1.Баринов В. А. Теория менеджмента: учеб.для студентов вузов / В. А. 
Баринов. - М: ИНФРА-М, 2014. 
2.Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учебное пособие / 
П. С. Завьялов. - М: ИНФРА-М, 2014. 
3.Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01223-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 
Дополнительная литература 
1.Еремина Светлана Васильевна - Формирование у педагогов 
дополнительного образования культуры образовательного маркетинга в 
условиях внутрифирменного повышения квалификации. Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета- 2012г. №1 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/106687/#1 
2.Харченко, Л.Н. Инновационно-коммерческая деятельность преподавателя 
вуза: словарь терминов и понятий / Л.Н. Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. 
- 47 с. - ISBN 978-5-4460-9837-8 То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239104 
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 
2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 
3. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 
Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ: 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 
374 от 05.11.15),  
3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Электронный конспект, проектное задание 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

(Б1. В.ДВ. 4.1) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование профессиональных компетенций в практической деятельности в 
сфере образования: 
1. Ознакомление с основами практической деятельности педагога условиях 
реализации стратегии модернизации образования в России 
2. Формирование умения анализировать педагогические технологии 
социализации в контексте актуальных проблем образования.  
4. Формирование умения планировать инновационный процесс с учетом рисков. 
5. Формирование личностных качеств педагога в осуществлении технологий 
социализации в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
педагога. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части блока «Дисциплины по выбору» 
(Б1.В.ДВ.4.1) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование» 

Формируемые 
компетенции  

Общекультурная компетенция (ОК) 
 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-
5); 
Общекультурная компетенция (ОПК) 
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 
Профессиональная компетенция (ПК):  
 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 содержание предмета «Проблема социализации обучающихся»; 
 основы государственной политики в области модернизации образования в 
Российской Федерации,  
 современные тенденции инновационного развития образовательных систем; 
 теоретические основы построения и развития образовательного процесса; 
 сущность, структуру; механизмы построения социальных технологий; 
 основные подходы к планированию, требования к разработке плана действий;  
 методологию управления рисками в педагогической деятельности; 
 ценностные основы профессиональной деятельности педагога; 
 принципы анализа эффективности инновационной деятельности. 
 способы профессионального самопознания и саморазвития педагога. 
УМЕТЬ: 
 анализировать различные социальные технологии в образовании; 
 анализировать тенденции развития в условиях конкуренции в образовании; 



 формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах; 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия; 
 осуществлять инновационный образовательный процесс с различными 
группами детей в различных типах образовательных организаций. 
ВЛАДЕТЬ: 
 инновационными образовательными методиками и технологиями; 
 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 
подходов к построению стратегий локальных, модульных, системных 
изменений; 
 различными способами формирования образовательной среды с 
использованием профессиональных знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Основы социализации обучающихся 
Тема 1. Возрастные этапы социализации Тема 2. Виды социализации личности  
Модуль 2. Социализация личности в целостном педагогическом процессе 
Тема 3. Социализация как педагогическая проблема. Тема 4. Социализация в
дошкольном и младшем школьном возрасте. Тема 5. Социализация в 
подростковом возрасте. Тема 6. Выбор и применение педагогической 
технологии социализации 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

1. 1.Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 
образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 
2. Проблемы социальной работы с молодежью: учебно-методическое 
пособие / Федеральное агентство по образованию, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский государственный технологический университет» ; сост. Р.И. 
Зинурова, Т.Н. Гурьянова. - Казань: КГТУ, 2011. - 152 с.: табл. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-7882-1152-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258802 
3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 
семье: учебное пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный
университет». - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-
0153-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

Дополнительная учебная литература: 
1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением 
слуха): учебно-методическое пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, 
Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; Министерство образования и науки 



Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. 
- 184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 
2. 2.Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: 
монография / Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1584-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

Электронные образовательные ресурсы – 
http://www-wmdows-251 .edu.yar.ru/mssiaii'psih/'pedago&/Диагностика цроф 
качеств педагога.  
http://www.experiment.webservis.ru/ Сервер "Развивающее образование". 
http://www.school.nel.ru/ Российская образовательная сеть. 
http://wwwmschools.ru/ Каталог образовательных ресурсов.  
http://www.ido.ru/ Дистанционное образование. http://www.postmodern 
narod.ru/book.html Учебник ДО 
http.Z/catalog alledu.ru/school/distans/Каталог по дистанционному образованию. 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Работа с интернет–источниками, тестирование, компьютерная презентация, 
устная защита докладов, рефератов. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ТЬЮТОРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ 
(Б1. В. ДВ 4.2) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование профессиональных компетенций в инновационной деятельности 
в сфере образования: 
1. Ознакомление с теоретическими и прикладными основами тьюторства в 
условиях реализации стратегии модернизации образования в России 
2. Овладение принципами проектирования образовательных маршрутов. 
3. Формирование умения анализировать различные инновационные
педагогические технологии в контексте актуальных проблем тьюторского 
сопровождения.  
4. Формирование умения планировать инновационный процесс, разрабатывать 
портфель новшеств и инноваций в целях обеспечения конкурентоспособности 
организации, оценивать инновационные идеи на основе существующих 
критериев. 
5. Формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на 
готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 
склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 
возможностей в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
педагога. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Тьюторство в образовании» относится к вариативной части блока 
1 «Дисциплины (модули)», дисциплинам по выбору (Б1. В. ДВ 4.2) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК)  
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК -2); 
 Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-
5); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК -2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обующийся должен: 
ЗНАТЬ: 

 содержание предмета «Тьюторство в современном образовании»; 
 основы государственной политики в области модернизации образования в 
Российской Федерации,  
 современные тенденции инновационного развития образовательных систем; 
 теоретические основы тьюторского сопровождения образовательного 
процесса; 
 сущность тьюторского сопровождения, его структуру; механизмы; 
 основные подходы к планированию тьюторского сопровождения, требования 
к разработке плана действий;  
 методологию управления рисками в тьюторском сопровождении; 
 ценностные основы профессиональной деятельности тьютора; 



 принципы анализа эффективности инновационной деятельности. 
 способы профессионального самопознания и саморазвития тьютора. 
 
УМЕТЬ: 
 анализировать различные технологии тьюторского сопровождения в 
образовании; 
 анализировать тенденции развития тьюторской деятельности в условиях 
конкуренции в образовании; 
 формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах; 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия; 
 осуществлять инновационный образовательный процесс с различными 
группами детей в различных типах образовательных организаций. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 инновационными образовательными методиками и технологиями; 
 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 
подходов к построению стратегий локальных, модульных, системных 
изменений; 
 различными способами формирования образовательной среды с 
использованием профессиональных знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики.  

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Основы тьюторского сопровождения 
Тема 1.Теоретические основы тьюторской деятельности. Основные понятия 
Тема 2.История становления и развития тьюторского сопровождения Модуль 2. 
Прикладные аспекты тьюторского сопровождения 
Тема 3. Тьюторство в образовательном пространстве Тема 4. Образовательные 
технологии тьюторского сопровождения Тема 5. Тьюторство в инклюзивном 
образовании Тема 6. Безопасность тьюторской деятельности. 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

 
1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением 
слуха): учебно-методическое пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, 
Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. 
- 184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

Дополнительная литература: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 
условиях внедрения новых образовательных стандартов: монография / 
И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 



государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3; То же 
[Электронный ресурс]. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 
2. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с раниченными возможностями здоровья в условиях 
непрерывного инклюзивного образования: монография / В.Г. Гончарова, 
В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, схем., ил. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 
3. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография / 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. -
Казань: Познание, 2015. - Т. 2. Инклюзивное образование в системе «Детский 
сад-школа-вуз». - 336 с. - (Педагогика и психология инклюзивного образования). 
- Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0532-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182 
Электронные образовательные ресурсы – 
 www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 
«Педагогическая наука и образование»;  
 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
 www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
 www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы»;  
 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
 www.gumer.info – библиотека Гумер;  
 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 
устная защита докладов, рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной Зачет 



аттестации  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Б1.В.ДВ.5.1 вариативная часть, дисциплина по выбору 

Цель 
изучения 
дисциплины  

 является формирование компетентности магистрантов посредством рефлексии 
истоков, сущности, перспективных направлений и проблем мониторинга качества в 
сфере образования и образовательных услуг. 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане  

Дисциплина «Организация мониторинговых исследований в образовании» относится к 
вариативной части дисциплине по выбору ОП Б1.В.ДВ.5.1 по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
 ОК-4-способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах; 
 ОК-5-способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности; 
 ПК-1- способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам. 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 знать: 

- сущность и особенности мониторинга качества образования и образовательных 
услуг; 
- основные виды мониторинга качества образования и образовательных услуг; 
- условия применения различных видов мониторинга и требования к процедурам 
его осуществления в практике управления образовательными системами; 
- методы построения системы мониторинга качества в образовательных 
учреждениях  

 уметь: 
- выбирать и применять изученные способы осуществления мониторинга 
управления качеством в образовательных учреждениях; 

 владеть: 
- навыками проектирования и анализа системы мониторинга качества в 
образовательных учреждениях разных видов и типов; 
- культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с 
использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие качества и мониторинга качества. 
Историческое развитие науки о качестве и ее 
практических приложений. 
Тема 2. Российские и европейские модели качества и ее 
применение в образовании. 
Тема 3. Системы оценки качества образования и 
образовательных услуг. 
Тема 4. Мониторинг качества образовательных услуг и продукции. 
Тема 5. Виды и направления мониторинга в системе образования. 
Тема 6. Мониторинг результатов обучения в системе оценки 
качества образования и образовательных услуг. 



Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы обучения: 
лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные 
технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины). 

Используемы
е 
информацион
ные 
инструментал
ьные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная учебная литература: 
1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – (Высшее 
образование: Магистратура). 

2. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное пособие для 
вузов Андрианова Е. И.УлГПУ, 2013, 116 с.http://www.directmedia.ru/book_278048_p
odgotovka_i_provedenie_pedagogicheskogo_issledovaniya/ 

Дополнительная учебная литература: 
1.Засобина Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в 
высшей школе: учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 231 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3743-2 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 
2.Клименко А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 
контроля качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, 
М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9906134-4-7; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272  
3.Флягина В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное пособие / 
В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 546 с.: ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-
obrazovanie-podmoskovya-/ - [Электронный ресурс]: Министерство образования 
Московской области [сайт].  
http://zakonbase.ru/content/base/162299-Интернет-портал «Законодательная база 
Российской Федерации». 
www.iso9000.ru - Сайт менеджмента качества. 
http://www.tqm.spb.ru/ - Сайт по качеству в образовании 
http://pedagogika.snauka.ru; http://pedportal.ru; http://books.google.com; http://lib.rus.ec; 
http://www.pedlib.ru; www.biblioclub.ru; http://www.psychology.ru/tests/; 
http://www.voppsy.ru/; http://znanium.com/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов  

Подготовка конспектов (в том числе электронных), рефератов, презентаций.  
 

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(Б1.В.ДВ.5.2) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана  

 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование и развитие профессиональных компетенций магистрантов в сфере
технологий педагогического проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся как требование ФГОС. 
 сформировать представление о сущности понятия технологии 
педагогического проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 
 познакомить со структурой, компонентами и характеристиками технологии 
педагогического проектирования в данной сфере деятельности;  
 сформировать представление о различных видах проектов образовательной 
деятельности обучающихся; 
 способствовать развитию методологической культуры и профессионального 
интереса к осуществлению научно-исследовательской деятельности в области 
образования. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов»относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.5.2) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Формируемые 
компетенции  

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями – 
Профессиональные компетенции (ПК):  
 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК -2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 сущность педагогического проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; 
  цели, задачи, принципы, этапы проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов; 
 основные проекты образовательной деятельности обучающихся; 
 
УМЕТЬ: 
 анализировать такие проекты обучающихся, как: индивидуальная 
образовательная программа; программа самообразования; программа развития 
качеств, необходимых для будущей профессии, индивидуальный 
образовательный план; индивидуальный план профориентации; индивидуальный 
план подготовки к экзамену по профильному предмету, индивидуальный план 
изучения одного из учебных предметов; 
 обоснованно определять особенности проектирования индивидуальных 
маршрутов в соответствии с целью образовательной деятельности; 
 осуществлять помощь в педагогическом проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 
 формировать образовательную среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач педагогического проектирования; 
 проектировать образовательные среды, обеспечивающие качество 



образовательного процесса; 
 проектировать содержание учебных дисциплин (модулей), форм и методов 
контроля и контрольно-измерительных материалов; 
ВЛАДЕТЬ: 
 технологиями педагогического проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся и образовательных сред, 
обеспечивающих качество образовательного процесса. 
 технологиями педагогического проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся и образовательных сред, 
обеспечивающих качество образовательного процесса. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы инновационных образовательных 
процессов. 
Тема 1.Сущность педагогического проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
Тема 2. Понятие индивидуального образовательного маршрута 
Тема 3. Принципы педагогического проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Тема 4. Этапы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
Модуль 2. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности 
обучающихся 
Тема 5. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов как 
фактор социализации личности. 
 Тема 6. Основные проекты образовательной деятельности обучающихся. 
 Тема 7. Индивидуальная образовательная программа обучающегося. 
 Тема 8. Индивидуальный план обучающегося. 
 Тема  9. Взаимодействие участников образовательных отношений как 
необходимое условие эффективной реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

 
1. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического 
проектирования и прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум 
по III Государственному стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 
2. Кузовлев, В.П. Технология проектирования дифференцированно-группового 
обучения в ВУЗе: учебное пособие / В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева, Н.В. Карева; 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
агентство по образованию. - Елец: Елецкий государственный университет им И.А. 
Бунина, 2010. - 121 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-429-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272198 
3. Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 
контроля качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, 
М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - 
ISBN 978-5-9906134-4-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 
 

Дополнительная литература: 
1. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 
образовательного процесса в инновационном вузе: монография / С.А. Пиявский, 



Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет». - Самара: Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.: ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 
2. Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного 
учебно-методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle / 
М.А. Екимова ; Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск: 
Омская юридическая академия, 2015. - 22 с.: ил., табл. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):  
 www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
«Педагогическая наука и образование»;  
 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
 www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы»;  
 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
 www.gumer.info – библиотека Гумер;  
 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал;
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Подготовка опорных конспектов, рефератов, реферативно-аналитических 
сообщений, защита презентаций, активность во время проведения проблемной 
лекции, лекции-дискуссии, участие в организационно-деятельностной игре, 
«мозговом штурме»  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

(Б1.В.ДВ.6.1) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины  

 знакомство магистрантов с особенностями разработки и применения 
образовательных ресурсов в образовательных организациях и раскрытие 
организационных, дидактических, содержательных моментов их построения. 
 формирование базовых знаний по всем основным принципам создания и 
эксплуатации образовательных ресурсов; 
 формирование системного подхода как к организации процесса создания 
фонда электронных образовательных ресурсов, так и использованию таких 
ресурсов в рамках образовательной среды образовательной организации; 

Место дисциплины в 
учебном плане  

 Дисциплина «Разработка образовательных ресурсов» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Для освоения 
дисциплины «Разработка образовательных ресурсов» (Б1.В.ДВ.6) магистранты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин
базовой части учебного плана «Современные проблемы науки и образования» 
(Б1.Б.1), «Методология и методы научного исследования» (Б1.Б.2), 
«Инновационные процессы в образовании» (Б1.Б.3). Изучение дисциплины тесно 
связано с обязательной дисциплиной вариативной части «Формирование 
образовательной среды обучающихся» (Б1.В.ОД.10). 
  В ходе изучения дисциплины «Разработка образовательных ресурсов» 
магистранты должны усвоить основы педагогического проектирования, 
понимать, как можно интенсифицировать учебный процесс за счет использования 
средств информационных и коммуникационных технологий. 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения. Обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3) 

Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
ЗНАТЬ: 
 типологии современных образовательных технологий;  
 особенности методики создания электронных образовательных ресурсов;  
 тенденции и перспективы развития современных образовательных технологий;  
 основные виды электронных образовательных ресурсов, дидактические, 
психолого-педагогические аспекты использования ИКТ в учебном процессе;  
 основные процедуры создания эффективных учебных материалов, особенности 
их применения для собственных разработок;  



 разновидности электронных обучающих ресурсов и ИКТ в соответствующей 
предметной области, принципы отбора необходимых материалов и/или их 
фрагментов;  
 критерии и процедуры оценки электронных учебных материалов. 
 
УМЕТЬ: 
 использовать современные цифровые периферийные устройства для создания и 
обработки информации учебного назначения различного типа;  
 разрабатывать дизайн аудиовизуальных средств обучения;  
 разрабатывать вспомогательные материалы и документацию для учебного 
курса;  
 отбирать средства обучения, проектировать и создавать новые средства; 
 разрабатывать сценарии простейших электронных образовательных ресурсов с 
использованием различных современных образовательных технологий: 
интегрированного и развивающего обучения, информационных, личностно-
ориентированных и др.;  
 использовать современные образовательные технологии. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 навыками разработки мультимедийных материалов учебного назначения, 
соответствующих содержанию учебного курса и отдельного урока;  
 навыками конструирования электронных учебных материалов в 
специализированных средах или на основе имеющихся электронных библиотек, с 
использованием специализированных пакетов (редакторов). 
 

Содержание 
дисциплины  

Модуль 1.  
Тема 1. Введение в основы разработки образовательных ресурсов. Тема 2. Виды 
электронных ресурсов 
Тема 3. Создание электронных учебных материалов 
 
Модуль 2. 
Тема 4. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов 
Тема 5. Разработка электронных образовательных ресурсов 
 
Модуль 3.  
Тема 6. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения.  
Тема 7. Место электронных учебных материалов в учебном процессе 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
 
Перечень основной литературы: 
 
1. Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, 
И.С. Сергеев, М.: Юрайт, 2014. 
2. Лобачев, С. Основы разработки электронных образовательных ресурсов: 
учебный курс / С. Лобачев. - 2-е изд., исправ. - М.: Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 189 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160  
3. Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного 
учебно-методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle / 
М.А. Екимова ; Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск: 
Омская юридическая академия, 2015. - 22 с.: ил., табл. ; То же [Электронный 



ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 
4. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 
пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2012. - 150 с.: 
ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 

 
Перечень дополнительной литературы: 

 
1. Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. 
Юзефавичус и др.; под ред. Л. П. Крившенко. -Изд. второе, перераб. и доп.: 
Проспект, 2013. -487 с. 
2. Пупков, А.Н. Управление хранением и обработкой информации в 
образовательных средах дистанционного обучения: монография / А.Н. Пупков, 
Р.Ю. Царев, Д.В. Капулин ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2012. - 130 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 
978-5-7638-2600-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364076 
3. Красильникова, В. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие / 
В. Красильникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 
4. Кузнецов, А.А. Учебник в составе новой информационно-
коммуникационной образовательной среды: методическое пособие / 
А.А. Кузнецов, С.В. Зенкина. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015. - 66 с.: табл. - (Информатизация образования). - Библиогр. в кн.. - ISBN 
978-5-9963-2969-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214551  
 

Электронные образовательные ресурсы – 
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru– «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
«Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»; 
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 
справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 
Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский
портал «Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  



17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 
 Для освоения данной дисциплины необходимы компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки.  
 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 
от 05.11.15),  
3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Конспектирование научно-педагогической литературы, выполнение 
практических заданий, работа с интернет – источниками, компьютерная 
презентация, устная защита проектов, тестирование, написание 
терминологического диктанта.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
ВАРИАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

(Б1.В.ДВ.6.2) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование и развитие профессиональных компетенций магистрантов в сфере
технологий педагогического проектирования вариативных образовательных 
программ обучающихся как требование ФГОС. 
 сформировать представление о сущности понятия технологии 
педагогического проектирования вариативных образовательных программ 
обучающихся; 
 познакомить со структурой, компонентами и характеристиками 
технологии педагогического проектирования в данной сфере деятельности;  
 развить представление о различных видах проектов образовательной 
деятельности обучающихся; 
 способствовать развитию методологической культуры и 
профессионального интереса к осуществлению научно-исследовательской 
деятельности в области образования. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Проектирование вариативных образовательных 
программ»относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.6.2) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Формируемые 
компетенции  

 выпускник должен обладать следующими компетенциями : 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способность применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 сущность педагогического проектирования вариативных 
образовательных программ обучающихся; 
  цели, задачи, принципы, этапы проектирования вариативных 
образовательных программ; 
 структуру и особенности вариативных образовательных программ 
обучающихся; 
 
УМЕТЬ: 
 анализировать такие проекты обучающихся, как: вариативная 
образовательная программа; программа самообразования; программа развития 
качеств, необходимых для будущей профессии, индивидуальный 
образовательный план; индивидуальный план профориентации; индивидуальный 
план подготовки к экзамену по профильному предмету, индивидуальный план 
изучения одного из учебных предметов; 
 анализировать особенности образовательного пространства 
обучающихся, в том числе в условиях инклюзии; 
 обоснованно определять особенности проектирования вариативных 
образовательных программ в соответствии с целью образовательной 
деятельности; 
 осуществлять помощь в педагогическом проектировании вариативных 



образовательных программ обучающихся; 
ВЛАДЕТЬ: 
 способами проектирования образовательного пространства, в том числе, 
в условиях инклюзии; 
 технологиями педагогического проектирования вариативных 
образовательных программ обучающихся. 
 

Содержание 
дисциплины 

Модуль1.Теоретико-методологические основы 
проектированиявариативных образовательных программ. 
Тема 1.Сущность педагогического проектирования вариативных 
образовательных программ 
Тема 2. Цели, задачи, направленность вариативных образовательных программ 
Тема 3. Структура вариативной образовательной программы 
Тема 4. Требования к разработке вариативных образовательных программ 
Модуль 2.Проектирование вариативных образовательных программкак 
технологический процесс 
Тема 5. Классификация вариативных образовательных программ 
Тема 6. Этапы разработки вариативных образовательных программ 
Тема 7. Методическое обеспечение программы и его характеристика 
Тема 8. Прогнозирование возможных затруднений в реализации данных 
вариативных образовательных программ 
Тема 9. Анализ и экспертиза вариативных образовательных программ 
Тема 10. Экспертная карта оценки программы 
 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

 
1. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического 
проектирования и прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум 
по III Государственному стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

2. Кузовлев, В.П. Технология проектирования дифференцированно-группового 
обучения в ВУЗе: учебное пособие / В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева, Н.В. Карева; 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
агентство по образованию. - Елец: Елецкий государственный университет им 
И.А. Бунина, 2010. - 121 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-429-8; То же 
[Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272198 

3. Современные образовательные технологии [Текст] / Под ред. Бордовской Н.В.-
М.: Кнорус, 2013. 

 
Дополнительная литература: 

1. Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в 
системе контроля качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, 
М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. -
ISBN 978-5-9906134-4-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 
2. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах 
организации образовательного процесса в инновационном вузе: монография / 
С.А. Пиявский, Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет». - Самара: Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.: ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
«Педагогическая наука и образование»;  
 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
 www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы»;  
 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
 www.gumer.info – библиотека Гумер;  
 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал;
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  
электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Подготовка опорных конспектов, рефератов, реферативно-аналитических 
сообщений, защита презентаций, активность во время проведения проблемной 
лекции, лекции-дискуссии, участие в организационно-деятельностной игре, 
«мозговом штурме», кейс-стади. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 



Направление подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) 

Направленность программы: 
«Педагогические технологии в современном образовании» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 
(академическая магистратура) 

Форма обучения – очная 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(Б1.В.ДВ.7.1) дисциплины по выбору вариативной части учебного плана 

 
Цель изучения 
дисциплины  

 обеспечить развитие компетенций будущих специалистов, необходимых 
для разрешения нестандартных ситуаций в педагогической деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Нестандартные ситуации в педагогической деятельности» 
относится к вариативной части Б1.В.ДВ.7.1 «Дисциплины по выбору» 
ООП по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
 ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
 ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению и использованию 
новых методов исследования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности; 
 ПК-2 - способностью формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
 какие нестандартные ситуации могут возникнуть в педагогической 
деятельности; 
 приемы и техники разрешения нестандартных ситуаций; 
Уметь: 
 применять полученные знания в нестандартной ситуации; 
 разрешать нестандартные ситуации в профессиональной деятельнсоти; 
Владеть: 
 навыками разрешения нестандартных ситуаций. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие «нестандартные ситуации» в педагогике. Виды 
нестандартных ситуаций в педагогической деятельности 
Тема 2. Структура и динамика нестандартных ситуаций в педагогической 
деятельности 
Тема 3. Разрешение нестандартных ситуаций в деятельности педагога 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные 
формы обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических 
занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература. 
Основная учебная литература: 
1. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1583-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 
2. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-



методическое пособие / авт. сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - 
155 с.: табл. - ISBN 978-5-9765-2194-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 
 Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: 
монография / Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1584-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 
2. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 
условиях: учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01608-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 
3. Ракульцев, И.П. Социальные конфликты и пути их разрешения / 
И.П. Ракульцев. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-504-
00887-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142641 
 
http://www.knigafund.ru 
http://psychology-online.net 
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 
http://www. psychology.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Устная защита докладов, рефератов; решение практических проблемных 
задач, выполнение тренинговых заданий и упражнений  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 
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 «Научные исследования в педагогике» 
(Б1.В.ДВ.7.2) дисциплина по выбору вариативной части учебного плана  

Цель изучения 
дисциплины  

Получение углубленных знаний по планированию современного 
педагогического исследования, критическому анализу выбора методов с точки 
зрения их соответствия постановленной проблеме и выдвигаемым гипотезам;
формирование у магистрантов целостного представления об организации 
исследовательской деятельности, компетенций в области обработки и 
интерпретации результатов научно-исследовательской деятельности в сфере 
педагогики.  

Задачи изучения 
дисциплины  

1. Формирование понятийного аппарата в области методологии научного 
педагогического исследования.  
2. Ознакомление с основными научными подходами, способами, методами и 
приемами организации педагогического исследования, требованиями к 
построению научного исследования в области педагогической деятельности;
критериями оценки его эффективности. 
3. Освоение способов, методов и приемов сбора данных, анализа, обработки, 
обобщения и представления результатов научного исследования в области 
педагогической деятельности; 
4. Обучение спецификации задач педагогического исследования с точки зрения 
последующей статистической обработки данных и решений. 
5. Развитие способности самостоятельного выбора адекватных методов при 
проведении научных исследований. 
6. Ознакомление студентов с требованиями к написанию научных статей и 
магистерских диссертаций. 
7. Актуализация процесса осознания норм профессиональной этики; личной 
ответственности за выбор методов и результаты проведенных научных 
исследований. 
8. Формирование готовности к научно-исследовательской деятельности, 
культуры научной деятельности в профессии педагогического направления. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Научные исследования в педагогике» относится к блоку дисциплин 
по выбору (Б1.В.ДВ.7.2) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование» 

Формируемые 
компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями – 
 в области педагогической деятельности:  
 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
 в области научно- исследовательской деятельности: 
 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
 научно – исследовательские задачи в сфере науки и образования; 
 особенности научной деятельности в области педагогического образования;  
 уровни методологии педагогического исследования; 
  виды научных исследований в педагогическом направлении; 
 принципы проектирования и особенности проведения эмпирического 



исследования в профессиональной области; 
 общие основы планирования педагогического эксперимента; 
 специфику методов педагогического исследования; 
 основные методы анализа и способы представления результатов научных 
исследований в профессиональной деятельности педагогического направления;  
 формы научных презентаций. 
Уметь:  
 проектировать различные эмпирические исследования и планировать 
экспериментальную работу в профессиональной деятельности педагогического 
направления; 
 выбирать адекватные научные исследовательские методы; 
 анализировать и представлять результаты научного исследования; 
 организовывать межличностное, междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие; 
 применять результаты научных исследований при решении конкретных 
научно - исследовательских задач в сфере науки и образования; 
 самостоятельно осуществлять научное исследование; 
 использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач. 
Владеть:  
 методами теоретического и эмпирического исследований; 
 технологиями организации сбора данных,  
 способностью самостоятельно осуществлять научное исследование,  
 способностью руководить исследовательской работой обучающихся, 
 приемами организации педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса, 
 индивидуальными креативными способностями для самостоятельного 
решения исследовательских задач  
 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Методологические основания и общая характеристика научного 
педагогического исследования. 
Тема 2. Логическая структура педагогического исследования. 
Тема 3. Теоретические методы педагогического исследования. 
Тема 4. Эмпирические методы педагогического исследования. 
Тема 5. Методы анализа, обработки и интерпретации результатов 
педагогического исследования. Представление результатов научного 
исследования. 

Виды учебной 
 работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения 
ключевых проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ). 
Основная литература:  
1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : 
учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск : УлГПУ, 
2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 
2.Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб. и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, 
А. П. Назаретян. - М .: Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. 



Академический курс) 
3.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров), М., 2012.  
4.Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. 
Сергеев, М.: Юрайт, 2014. 
8.2. Дополнительная литература 
1.Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. Юзефавичус и 
др.; под ред. Л. П. Крившенко. - Изд. второе, перераб. и доп.: Проспект, 2013. -
487 с. 
2.Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации (учебное пособие). Орехово-Зуево: Редакционно - издательский 
отдел ГГТУ, 2016. -188с. 
3.Скударёва Г.Н. Формирование профессиональной компетентности учителя 
общественно - активной школы. Учебно-методическое пособие для бакалавров 
по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование», педагогов, руководителей образовательных 
организаций - слушателей факультета повышения квалификации. – Орехово-
Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. - 184 с. 
4.Скударёва Г.Н., Носкова Н.В. Курсовая работа по педагогике (руководство по 
выполнению) (учебно - методическое пособие). Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 
2014. - 44с. 
5.Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения: методическое 
сопровождение самостоятельной работы студентов (учебно - методическое
пособие). Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 99с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  
 
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
«Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным 
и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский
портал «Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 
тестирование, компьютерная презентация, устная защита докладов, рефератов, 
вопросы для сам. работы, вопросы проблемного уровня для групповых 
дискуссий. 

Форма промежуточной 
аттестации  

3 семестр - Зачёт 

 
  



Направление подготовки: 44.04.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) 

Направленность программы: 
«Педагогические технологии в современном образовании» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 
(академическая магистратура) 

Форма обучения – очная 
Аннотация программы практики 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Б2.Н.1 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
Цель изучения 
дисциплины  

углубление и закрепление теоретических знаний и практических умений 
по организации и проведению самостоятельного научного исследования 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Практика «Научно-исследовательская работа» относится к разделу Б2.Н.1 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ООП 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-3);  
 способностью анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 
в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
 готовностью использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
 методологию и принципы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
 методы научного исследования;  
 методы обработки и анализа эмпирических данных. 
Уметь:  
 анализировать тенденции развития современной педагогической 
науки, определять перспективные направления научных исследований; 
 разрабатывать программу проведения научного исследования; 
 организовывать научное исследование; 
 использовать теоретические и экспериментальные методы 
исследования в профессиональной деятельности; 
 обрабатывать, в том числе с использованием методов математической 
статистики, и анализировать полученные данные;  
 готовить отчеты, представлять результаты научного исследования; 
 уметь творчески решать исследовательские задачи.  
Владеть: 
 навыками работы с научными источниками; 
 методологией и методами исследовательской работы; 
 навыками проведения научного исследования; 
 методами математической обработки данных, в том числе 
стандартными статистическими пакетами; 
 навыками презентации результатов научного исследования. 

Содержание 
дисциплины 

1. Выбор темы научно-исследовательской работы. 
2. Составление индивидуального плана работы на период практики. 
3. Обоснование актуальности выбранной темы; определение объекта, 
предмета и основной цели (основных целей) исследования; 
формулировка гипотезы и постановка задач. 
4. Обзор научных источников по теме научно-исследовательской 



работы. 
5. Сбор эмпирического материала по теме исследования. 
6. Обработка, анализ и интерпретация полученных данных. 
7. Написание тезисов/ статьи по результатам научно-исследовательской 
работы.  
8. Подготовка доклада и презентации по результатам научно-
исследовательской работы. 
9. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные формы 
обучения: лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения 
ключевых проблем дисциплины). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература. 
Основная учебная литература: 
1.Колесникова Г.И. Методология психолого-педагогических 
исследований. – М., 2015.  
2.Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического 
проектирования и прогнозирования : учебно-методическое пособие и 
практикум по III Государственному стандарту / А.Ю. Гончарук. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 235 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-3814-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27648  
3.Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 
деятельности : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-6466-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]: 
учебное пособие для вузов/В. И. Загвязинский.-3-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2010.-173 c. 
2. Загвязинский В.И., Поташник М.М. Как учителю подготовить и 
провести эксперимент. – М., 2004.  
3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 
развитию навыков письменной речи /Н.И. Колесникова. – 6-е изд. – М. : 
Флинта: Наука, 2011. – 288 с.  
4. Коржуев А.В., Попков В.А. Научное исследование по педагогике. 
Теория, методология, практика. – М., 2008. 
5. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров): учебное пособие. – М., 2011. – 265 с.  
6. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. –
М., 2015. 
7. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: 
Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=427047 ЭБС "Знаниум"  
8. Рузавин, Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 
Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -
287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9. 
http://znanium.com/bookread.php?book=392013 ЭБС "Знаниум". 
9. Стариченко Б.Е., Семенова И.Н., Слепухин А.В. Проектирование 
диссертации магистра образования. – СПб., 2016. 
10. Шипилина Л.А. Методология психолого-педагогических 
исследований. – М., 2011. 
http://www.knigafund.ru 
http://psychology-online.net 
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 



http://www. psychology.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов  

Консультации научного руководителя, план научно-исследовательской 
работы, отчет по научно-исследовательской работе, подготовка статьи, 
презентации, защита доклада  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


