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Форма обучения  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования  

базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формировать компетенции студентов в области проблем науки и 

образования 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к 

базовой части 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

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); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК -13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные этапы становления научной мысли; 

- особенности научного познания 

- структуру и типологию научного знания 

Уметь:   

- анализировать современные тенденции развития науки и образования;  



- использовать научные методы познания применительно к проблемам 

образования 

Владеть:   

- технологиями системного анализа и моделирования;  

- современными методами исследования в гуманитарных вопросах. 

Содержание 

дисциплины   

1. Наука как феномен развития цивилизации 

2. структура и особенности научного познания 

3. Этапы и содержание развития науки 

4. Философское понимание содержания, методов и смысла образования  

5. Развитие дошкольного образования и научного сопровождения 

социализации на современном этапе 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 

привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 

студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература  

Ясницкий Л. Н. , Данилевич Т. В. Современные проблемы науки: учебное 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 296 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89963&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

– 624 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская библиотека 

онлайн www.biblioclub.ru 

……… 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23029
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения заочная 

Б1.Б.2 Блок 1. Базовая часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретико-методической готовности 

магистрантов к организации, проведению, обобщению 

педагогического исследования в образовательной 

организации. 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования. 

Формируемые 

компетенции 

 Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

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); 

способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4) 

готовностью организовывать командную работу для 

решения задач  развития организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность, реализации  

экспериментальной работы (ПК-15) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

  знать: сущность методологии научного 

исследования, общенаучные и педагогические методы 

исследования, основы планирования, осуществления 

педагогического исследования; 

уметь: организовать, провести педагогическое 

исследование, обработать его результаты, подготовить текст 

исследовательской работы к защите; 

владеть: методологией и методами педагогического 

исследования. 

Содержание дисциплины 

 Понятие методологии. Ее функции, формы. 

Структура методологического знания: философский, 

общенаучный, конкретно-научный, технологический уровни. 



Философские и общенаучные методы научного 

исследования. Понятие метода. Философские методы: 

диалектический и метафизический. Общелогические способы 

исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 

Формализация, конкретизация, моделирование. 

Общенаучные методы исследования: научное описание, 

системный анализ. 

Сущность методологии педагогической науки. 

Принципы педагогического исследования. Виды 

педагогического исследования. Фундаментальные, 

прикладные исследования. Научно-методические разработки. 

Методы педагогического исследования Методы 

изучения передового педагогического опыта. Методы 

теоретического исследования. Математические методы. 

Статистические методы. Понятие методики, технологии 

педагогического исследования. 

Программа педагогического исследования. 

Методологический раздел. Обоснование актуальности 

исследования, постановка проблемы исследования. Выбор 

объекта, предмета исследования. Постановка цели 

исследования, выдвижение его гипотезы, формулировка 

задач исследования. Процессуальный раздел. Составление 

плана исследования. Сбор и обработка первичных данных. 

Составление текста описания педагогического исследования. 

Защита ВКР. 

Виды учебной работы 

Лекции; анализ научных, научно-методических  работ 

с учетом реализации в этих работах методологического 

подхода к исследованию; проектирование элементов 

исследовательской работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Литература  

Основная литература  

Горелов Н.А., Круглов Д.В. Методология и методы 

научных исследовании. - М.: Юрайт, 2016. 

Загвязинский В.И., Р. Атаханов. Методология и 

методы психолого-педагогических исследований. – М.: 

Академия, 2008. 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного 

исследования. – М.: Либроком, 2015. 

Дополнительная литература 

 Бережнова, Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов. -  М., 2005.  

Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006.  

Майданов А.С. Методология научного  творчества. 

М.: ЛИК, 2008. 

Мареев С.Н. Философия науки. – М.: Инфа-М, 2010.  

Интернет-ресурсы  

http://www.methodolog.ru 

http://www.Library.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

http://www.methodolog.ru/
http://www.library/


Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный ответ по результатам анализа научных, 

научно-методических работ;  проект вероятностного 

исследования.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) 

Направленность программы: «Управление социализацией ребенка в дошкольном 

образовании» 

Вид программы магистратуры: Прикладная магистратура 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Б1.Б.3. Блок 1. Базовая часть 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 
Б1.Б3 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.Б3) 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 

письменнойформах 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 3Разговор 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). 

Бортникова, Т.Г. Деловые письма / Т.Г. Бортникова, И.Е. Ильина, 

М.Н. Макеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. - 161 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277783 
2. Киселева М.В., Погосян В.А. Заполнение деловых бумаг на английском языке. – 
СПб.: Питер, 2014. (в электронном варианте). 

Дополнительная учебная литература: 

2.СидоровП.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. ШеламоваГ.М. Этикет деловых отношений : учеб.пособие для нач. проф. 
образования. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. (в электронном варианте). 

 Онлайн словари: 1. Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки..http://www.mamadu.ru/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестирование, доклады, контрольные работы 
 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106833
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277783
http://www.mamadu.ru/


Направление подготовки  44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность программы «Управление социализацией ребенка в дошкольном 

образовании» 

Квалификация (степень) выпускника магистр   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Б1.Б.4 Блок 1.  Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование 

представлений об информационном пространстве образовательного 

учреждения, моделях его построения и личном информационном 

пространстве педагога как его органической части. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина Б1.Б.4 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к базовой части 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

   способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-

4); 

    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  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

– знать: 

 требования профессионального стандарта педагога и компоненты 

общепедагогической ИКТ-компетентности воспитателя ДОО  

 назначение, состав и принципы функционирования 

информационной образовательной среды ДОО общие 

представления о дидактических возможностях ИКТ. 

 возможности специализированных программных средств для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста  

– уметь 

 актуализировать свою профессиональную деятельность в 

соответствии с изменениями законодательства РФ в области 

образования. 

 эффективно использовать современные информационные и 

компьютерные средства и технологии для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 наполнять информационную образовательную среду ДОО 

собственными образовательными ресурсами 

 методически грамотно использовать возможности ИКТ в своей 

профессиональной деятельности 

 создавать свое электронное профессиональное портфолио и 



портфолио группы 

-владеть 

 представлениями о едином информационном пространстве 

образовательного учреждения, назначении и функционировании 

ПК, устройствах ввода-вывода информации, компьютерных 

сетях и возможностях их использования в образовательном 

процессе; 

 методикой внедрения цифровых образовательных ресурсов в 

учебновоспитательный процесс;  

 приёмами организации личного информационного пространства и 

информационно-образовательной среды. 

 

Содержание 

дисциплины   

1. Области применения информационно-компьютерных 

технологий в ДОО. 

2. Отечественный и зарубежный опыт использования 

компьютерной техники в образовании детей дошкольного 

возраста. 

3. Концепция и содержание профессионального стандарта 

педагога. Основные составляющие ИКТ-компетентности 

педагога. 

4. Информационная образовательная среда (ИОС) дошкольной 

образовательной организации. 

5. Организация личного информационного пространства 

воспитателя. 

6. Технология эффективного поиска информации в Интернет. 

7. Использование текстовых процессоров для оформления 

документации воспитателя ДОО. 

8. Использование электронных таблиц для мониторинга 

воспитательно-образовательного процесса, сбора, анализа и 

представления статистической информации. 

9. Создание интерактивных презентаций для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми 

10. Электронные образовательные ресурсы в профессиональной 

деятельности воспитателя. 

11. . Средства создания электронного портфолио воспитателя 

Виды учебной 

работы  

Лекции-консультации, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Богомолова О.Б. Искусство презентации: практикум 

[Электронный ресурс] : / О.Б. Богомолова, Д.Ю. Усенков. — 

Электрон. дан. — М.: «Лаборатория знаний» (ранее 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»), 2015. — 457 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66179 

2. Калаш И. Возможности информационных и 

коммуникационных технологий в дошкольном образовании. 

Аналитический обзор. ― М.: Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании, 2011. 

[Электронный ресурс]. ― Режим доступа: 

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214673.pdf 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66179
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214673.pdf


3. Паклина В.М. Подготовка документов средствами Microsoft 

Office 2013: учебно-методическое пособие / В.М. Паклина, 

Е.М. Паклина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. 

И.Н. Обабков. — Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. — 112 с.: ил. — Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1217-7; [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276371. 

Дополнительная литература: 

1. Государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014–2018 гг.// 

Постановление Правительства Московской области от 

23.08.2013 № 657/36. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://mosobl.elcode.ru/page.aspx?160933 

2. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг. // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№2148-р. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/41d47c00f7198bd603cc.pdf 

3. Кузнецова Е.С., Семенец Н.В. Использование 

информационных технологий в деятельности ДОУ как 

отражение информационно-коммуникативной 

компетентности руководителя. // Современное дошкольное 

образование. 2013 г. №8. 

4. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 с.: ил. — 

(Учебные издания для бакалавров). — Библиогр. в кн. — 

ISBN 978-5-394-02365-1; [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.edu.ru — Российское образование: федеральный 

портал 

2. http://www.ict.edu.ru/ — Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

3. http://www.school.edu.ru — Российский общеобразовательный 

портал. Дошкольное образование, начальное и общее 

образование 

4. http://catalog.edu.ru/ — Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5. http://eor-np.ru/— Электронные образовательные ресурсы, в 

том числе для дошкольного образования 

6. http://www.firo.ru/ — Федеральный институт развития 

образования 

7. http://www.big-big.ru/besplatno/luxhard.com.html — Компьютер 

с нуля. Уроки компьютерной грамотности;  

8. http://www.logoped-sfera.ru/ — Научно-методический журнал 

«Логопед» 

9. http://www.doshped.ru/ — Петербургский научно-

практический журнал «Дошкольная педагогика» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

http://mosobl.elcode.ru/page.aspx?160933


телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Сетевой компьютерный класс из 12 современных 

персональных компьютеров – для проведения лабораторных 

занятий и  тестирования.  

3. Лицензионное программное обеспечение: Операционная 

система Windows, MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPowerPoint, MozillaFirefox,   GoogleChrome, Opera 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, контрольная работа,  

тестирование, выполнение и защита практико ориентированной 

работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 
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Направленность программы 
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Б1.В.ОД.1 Блок 1.  Вариативная часть  

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурная антропология семьи 
 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культурная антропология семьи» является ознакомление  

студентов с культурно- социологическими концепциями семьи, основами объяснений 

трансформации социальных институтов брака и семьи; формирование системных 

представлений о  современном состояние этих институтов, предпосылках и возможностях 

семейной и социальной политики в сфере семьи и детства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Культурная антропология семьи» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Б1.В.ОД.1 

Освоение дисциплины «Культурная антропология семьи» осуществляется параллельно с 

изучением последующей дисциплины: «Современные проблемы науки и образования» и 

является необходимой основой для изучения дисциплины «Тьюторское сопровождение 

семьи, воспитывающей детей дошкольного возраста». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 

компетенции и решать такие задачи профессиональной деятельности, как: 



- проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 

ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и 

демографической специфики; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Компетенция Вклад дисциплины в формирование компетенции 

ОПК -3 готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия 

 

 

В результате освоения дисциплины магистранты  должны:  

• знать:  

- научно-методологический инструментарий, применяемый в современных 

антропологических исследованиях; основные понятия социальной и культурной 

антропологии  семьи, различать их исторические и современные смыслы; 

-  основы классических и современных теорий, объясняющих социальные изменения в 

сфере семьи, брака, родительства; 

- современное состояние институтов брака, семьи в России, за рубежом 

 уметь:  

- обрабатывать и анализировать различного вида информацию,  применять полученные 

знания для изучения социальной ситуации, касающейся институтов семьи и брака в 

конкретных условиях регионов, обществ, стран; 

- представлять полученные знания и результаты аналитической работы перед массовой 

студенческой аудиторией; 

владеть:  

-  навыками критически оценивать результаты отечественных и зарубежных иссле-

дований (классических и современных) в предметном поле антропологии семьи, 

- навыками толерантного отношения к иным мнениям, идеям, стилям жизни, при этом 

быть способным вырабатывать собственную позицию по проблемам культурной 

антропологии семьи и квалифицированно аргументировать ее. 

 

4. Объем дисциплины – 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик программы: доцент, к.п.н. Гришина Г.Н. 
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Б.1. В.ОД.2 Блок 1.  Вариативная часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия образования и науки» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Развитие у магистрантов интереса к фундаментальным и прикладным 

знаниям в области философии образования и науки, стимулирование 

потребности к философско-научным оценкам исторических событий и 

фактов социально-педагогической и собственно образовательной  

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия 

форм образования в современном мире. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия образования и науки» относится к 

вариативной части  базового цикла (Б1. В.ОД.2).   

 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2) 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы  

и ее макро- и микроокружение  путем использования комплекса  

методов стратегического и оперативного анализа (ПК -13) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-  историю культуры, науки и философские принципы познания, 

особенности    мировоззрения и менталитета в различных культурах и 

этнических  общностях; 

- закономерности поведения и развития личности в 

поликультурной среде; 

- общественно-исторические факторы развития  науки и 

образования. 

Уметь: 

 - логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

аргументировать  свою точку зрения; 

-  применять этические нормы в организации профессиональной 

деятельности;  

- оценить особенности социальной, культурной и 

образовательной среды в реальной ситуации развития. 

Владеть: 

 - методологией культурно-исторического и деятельностного 

подходов; 

- способами организации и оптимизации образовательной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Образование как феномен культуры и социальный институт.     

Генезис и эволюция философии образования и науки. 



   2. Философия образования и науки: структура и содержание. 

3. Проблемы современной философии образования и науки. 

4. Образование в контексте философии науки. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные, интерактивные лекции,  эвристическая беседа, разбор и 

анализ проблемных ситуаций,  проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины). 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

а) основная  

Южанинова Е. Р. Философия образования: учебное пособие, Ч. 1. 

История философии образования. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2015. – 100 с. // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364902&sr=1 

 

б) дополнительная 

Эмих Н. А. Культурная парадигма современного образования. 

Философско-антропологические основания. – М.: Логос, 2012. – 174 с.// 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119454&sr=1 

 

       Электронные образовательные ресурсы – 

1. Куренной В. Философия и образование / Виталий Куренной // 

Отечественные записки: Журнал для медленного чтения. - 2002. - № 1 

(2).: http://www.strana-oz.ru/?numid=2&article=125. 

2. Петрова Л.В. Новая философия образования: истоки и 

перспективы / Л.В. Петрова. http://res.krasu.ru/paradigma/3/petrova.htm. 

3. Философия образования: Научно-исследовательский семинар 

при Институте философии РАН и Московском синергетическом 

форуме: [Работы 1995-1997 гг.] - http://iph.ras.ru/~spts/. 

4. Философия образования: Официальный сайт журнала 

«Философия образования». http://phil-ed.ru/. 

5. Национальная философская энциклопедия / Национальная 

энциклопедическая служба. http://terme.ru/. 

6. Новейший философский словарь / Грицанов А.А.; Яндекс. 

Словари. - 

http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=enc_abc&enc_abc=*&how=enc_

abc_r&encpage=phil_dict. 

7. Философский словарь «Электронной библиотеки по 

философии». - http://filosof.historic.ru/enc/index1.shtml. 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с интернет – источниками, собеседование, тестирование. 

Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134936
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35355
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2458


Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Управление и менеджмент в дошкольном образовании 

Вариативная часть, обязательные дисциплины 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формировать компетенции студентов в области управления и менеджмента 

дошкольного образования в единстве мотивационной, теоретической, 

технологической и результативной готовности магистров к реализации 

управленческой деятельности на практике 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Управление и менеджмент в дошкольном 

образовании» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13) 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

– особенности педагогического управления и специфику управления в 

дошкольном образовании; 

– научные основы менеджмента образовательной деятельности в 

дошкольном образовании 

 уметь: 

– избирать адекватные средства решения управленческих проблем в 

дошкольном образовании; 

–  разрабатывать программы менеджмента дошкольного образования, 



опираясь на научные принципы современного управления, повышающие 

эффективность деятельности субъектов образования в работе с детьми 

дошкольного возраста  

владеть: 

–  технологиями анализа, планирования, организации, контроля и 

регулирования социализации ребенка в дошкольном образовании; 

– технологиями менеджмента основных процессов, сопровождающих  

социализацию ребенка в дошкольном образовании 

Содержание 

дисциплины   

Управление в дошкольном образовании 

Менеджмент как основа качества образования и условий обеспечения 

полноценной социализации 

Программы и технологии управления в дошкольном образовании 

Разработка программ менеджмента в контексте социализации ребенка в 

дошкольном образовании 

Оценка качества управления и эффективности менеджмента в дошкольном 

образовании 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, мозговой штурм ,дискуссия, самодиагностика и 

построение программы саморазвития, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера привязки 

получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация ассоциативных 

знаний и опыта студентов в изучении отдельных разделов (тем) 

дисциплины) 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература  

1. Бочков Д. В. Управление ДОУ в условиях системных обновлений : 

рабочая тетрадь: методическое пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

– 72 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375583&sr=1 

2. Беличева С. А. , Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика 

и сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 383 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

2. Дополнительная литература  

1. Волобуева Л. М. , Кузнецова Е. Б. Внедрение инноваций в 

управленческую деятельность руководителя дошкольного 

образовательного учреждения: монография. – М.: Прометей, 2012. – 159 с. 

// https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437346&sr=1 

2. Федина Н. В. Характеристика муниципальной системы дошкольного 

образования и условия повышения ее эффективности: учебно-методическое 

пособие к курсу по выбору. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. – 141 с. // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272350&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская библиотека 

онлайн www.biblioclub.ru 

……… 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103479
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375583&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33947
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96491
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156123
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156124
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103684
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17476
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272350&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

Направление подготовки  «Педагогическое образование» 

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения 

Заочная 2г 3м 

 

Б1В.ОД.4 Блок 1.  Вариативная часть 

   

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инновационные процессы в образовании 

  

Цель изучения 

дисциплины  

содействовать становлению базовой профессиональной компетентности 

магистра для теоретического осмысления, решения образовательных, 

исследовательских и практических задач по использованию 

инновационных процессов для модернизации образования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла 

(Б1В.ОД.4).   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4) 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК -3)   

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа (ПК-13) 

готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

  - современные тенденции развития образовательной  системы;                  



результате 

освоения 

дисциплины  

- основные понятия инновационного процесса; 

- критерии инновационных  процессов в образовании;   

- новые концепции, идеи и направления развития инноватики в 

образовании; 

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик и технологий организации и реализации 

образовательного процесса;                                        

- инструментарий (методы, приемы, технологии) инновационных 

процессов в образовании; 

Уметь:   

- приобретать и использовать новые знания; 

- разрабатывать модели, методики, приемы обучения в инновационном 

процессе; 

- применять современные инновационные технологии в 

образовательном процессе; 

- формировать образовательную среду для реализации инноваций; 

- оценивать эффективность инновационных  процессов; 

- выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в 

современном образовании;       

Владеть:   

- способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использования           оригинальных источников, в том числе 

электронных и на иностранном языке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры;        

- анализом влияния инноваций на образовательный и воспитательный 

процессы; 

 - технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах. 

- способностью изучать и передавать опыт инновационной работы.        

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: Сущность инновационных процессов в 

образовании. Технологии и методы инновационных процессов. 

Виды учебной 

работы  

Мультимедийная  лекция, лекция в диалоговом режиме, решение 

педагогических задач, проектирование образовательного процесса, 

тестовые задания.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература  

Ильин Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие. – 

М.: Прометей, 2015. – 426 с.// 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437317&sr=1 

 Дополнительная литература 

Технологии подготовки специалистов для инновационной деятельности 

в сфере образования. Методические рекомендации / Под редакцией: 

Бордовский Г.А., Радионова Н.Ф., Пискунова Е.В. : учебно-

методическое пособие. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – 194 с. // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428365&sr=1 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1. Хуторской А.В. Теоретико-методологические основания 

инновационных процессов в образовании // Интернет-журнал "Эйдос". - 

2005. - 26 марта. http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm. - В надзаг: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=126598
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19814


Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru. 

2.http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part1/chapter1/1_1.

html 

3. Струк Е. Европейский инновационный процесс в образовании и его 

влияние на высшую школув России // Современные проблемы науки и 

образования. – 2006. – № 4 – С. 86-87 URL: www.science-education.ru/13-

467 (дата обращения: 05.09.2011). 

4. http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 

«Образование» 

5. http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (Инновации в образовании. 

Университетское образование)  

6. http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_8.html (Вариативность и инновации в 

образовании) 

7. http://sinncom.ru/ - специализированный образовательный портал 

Инновации в образовании (Ульяновская обл.) 

8. http://mon.gov.ru – официальный сайт Минобрнауки РФ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестовые задания, педагогические вопросы, задания, задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 

 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Сопровождение профессионального развития педагога дошкольного 

образования 

 

Вариативная часть обязательные дисциплины 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование компетентности магистра в области сопровождения 

профессионального развития педагога дошкольного образования в единстве 

мотивационной, теоретической, технологической и результативной   

готовности 

Место 

дисциплины в 

Дисциплина «Сопровождение профессионального развития педагога 

дошкольного образования» относится к обязательным дисциплинам 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part1/chapter1/1_1.html
http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part1/chapter1/1_1.html
http://www.science-education.ru/13-467
http://www.science-education.ru/13-467
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html
http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_8.html
http://sinncom.ru/
http://mon.gov.ru/


учебном плане  вариативной части 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2) 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,  

способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4) 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14) 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- особенности профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов;  

- направления профессионального развития педагога;  

- основные процедуры исследования процесса и результатов 

методического сопровождения педагогов; 

уметь: 

- изучать и анализировать профессиональные и образовательные 

потребности и возможности педагогов и проектировать на основе 

полученных результатов маршруты индивидуального методического 

сопровождения; 

- использовать процедуры исследования, организации и оценки 

реализации результатов методического сопровождения педагогов; 

владеть: 

– технологиями улучшение деятельности сотрудников организации на 

основе личного примера, умения обучаться и совершенствовать работу с 

учетом опыта и новых идей;  

- технологиями принятия решений, убеждения в целесообразности этих 

решений и воплощения решений в жизнь на основе оценки последствий 

исполнения решений  

Содержание 

дисциплины   

Профессиональное развитие педагога как объект сопровождения 

Содержание и структура профессионального развития педагога 

Особенности профессионального развития педагога дошкольного 

образования 

Технологии сопровождения профессионального развития педагога 

Программа управления, соуправления и самоуправления.  

Вариативные  технологии сопровождения личностного и деятельностного 

развития педагога дошкольного образования 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), рефлексивный мониторинг, обучение на 

основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), организационно-



деятельностная игра, моделирующая процесс принятия решения в типичных 

и нетипичных ситуациях профессионального развития педагога  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Виноградова Н. И. , Улзытуева А. И. , Шибанова Н. М. Акмеология 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного и начального 

общего образования. - М.: Флинта, 2012. – 256 с. // 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1 

2. Дополнительная литература  

1. Масленникова Т. В., Колупаева Н. И. Психолого-педагогический 

практикум по общей и специальной дошкольной педагогике: учебное 

пособие. – М.: Издатель: Директ-Медиа, 2014. – 138 с.  // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1 

2. Солнцева Н. В. Управление в педагогической деятельности: 

учебное пособие М.: Флинта, 2012. – 115 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115131&sr=1 

3. Шмырёва Н. А. Инновационные процессы в управлении 

педагогическими системами: учебное пособие. – Кемерово, 2014. – 108 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278517&sr=1 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

Заочная 

Б1.В.ОД.6 Блок 1. Вариативная часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тьюторское сопровождение семьи, воспитывающей детей дошкольного возраста» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование навыков проектирования маршрутов 

индивидуального методического сопровождения семьи, 

воспитывающей детей дошкольного возраста 

Место дисциплины Дисциплина относится к вариативной части профессиональных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28389
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32889
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115131&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80899
http://www.biblioclub.ru/


в учебном плане  дисциплин Б1.В.ОД.6 учебного плана. Изучается в 4 семестре. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

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  

Изучение дисциплины позволит магистрантам решать такие 

задачи профессиональной деятельности, как:   

изучение и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе 

полученных результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов 

методического сопровождения педагогов; 

исследование, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; 

использование имеющихся возможностей окружения 

управляемой системы и проектирование путей ее обогащения и 

развития для обеспечения качества управления 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Современные тенденции в системе дошкольного 

образования. Нормативно-правовые документы, определяющие 

деятельность тьютора 

Тема 2. Сущностная характеристика  профессиональной 

деятельности тьютора в сопровождении семьи, имеющей детей 

дошкольного возраста 

Тема 3. Модель деятельности  тьютора в сопровождении семьи, 

имеющей детей дошкольного возраста 

Тема 4. Профессиональная подготовка тьютора и методическое 

сопровождение его деятельности 

Виды учебной 

работы  

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и 

опыта студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 

индивидуальное обучение. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы: 

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 // biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

Перечень дополнительной литературы: 

1. 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 

2. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 

Российской Федерации. – М., 2014. – 752 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253801&sr=1 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное 

образование. 

2. http://kindereducation.com – Дошкольник. 

3. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада. 

4. http://detsad-journal.narod.ru./index.html - Детский сад от А до 

Я. 

5. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. 

6. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра 

человека развитого. 

7. Электронная библиотечная система (ЭБС «Лань»). 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

8. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 

тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа 

с монографией  

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»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253801&sr=1
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru./index.html
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/


Заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Теория и технология сопровождения развития ребенка в 

дошкольном образовании 

Вариативная часть обязательные дисциплины 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование компетентности магистра в области теории и 

технологий сопровождения социализации ребенка в 

дошкольном образовании в единстве мотивационной, 

теоретической, технологической и результативной   готовности 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технология сопровождения развития 

ребенка в дошкольном образовании» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – 

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  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

–  основные направления сопровождения социализации ребенка 

в дошкольном образовании; 

– содержание, структуру, принципы и технологии 

сопровождения социализации ребенка в дошкольном 

образовании 

уметь: 

–  выбирать модели сопровождения, исходя из конкретных 

показаний социализации ребенка в дошкольном образовании…; 

– разрабатывать программу сопровождения индивидуального 

развития ребенка с опорой на показатели его социализации в 

дошкольном образовании 

владеть: 

–  технологиями сопровождения социализации ребенка на 

основных этапах дошкольного образования; 

–  технологиями взаимодействия с основными субъектами 

дошкольного образования для обеспечения полноценной 

социализации ребенка 

 

Содержание 

дисциплины   

Теории сопровождения развития субъекта в образовании 

Основные направления социализации ребенка. Специфика 

социализации ребенка в образовании 

Управление социализацией: подходы, структура, направления, 

содержание 

Модели сопровождения: содержание и конструирование 

Разработка программ индивидуального сопровождения 

социализации ребенка в дошкольном образовании 

Оценка качества сопровождения: процедуры и методы 

Виды учебной работы  Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на 



практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 

привязки получаемых знаний к профессиональным интересам 

студентов данной специализации), обучение на основании 

опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины) 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая 

диагностика и сопровождение социализации 

несовершеннолетних: учебное пособие. – М.: Издатель: 

Феникс, 2013. – 383 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства 

в Российской Федерации. – М., 2014. – 752 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253801&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская 

библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 

рефератов, презентация проектов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
экзамен 

 

 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 
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Заочная 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Блок 1. Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Психотехнологии в работе с дошкольниками»  

Цель изучения 

дисциплины 

углубление и специализация знаний в профессиональной 

подготовке студентов в области психологического сопровождения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психотехнологии в работе с 

дошкольниками» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.1.1 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК-3) - готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• технологию развития и игровой коррекции в работе с 

дошкольниками и её организацию; 

• критерии выбора приемов и техник коррекционного 

воздействия в зависимости от симптоматики проблемы развития 

ребёнка дошкольного возраста; 

• разнообразные психотехнологии коррекционного, 

профилактического, развивающего характера, а так же алгоритм 

их проведения в работе с детьми дошкольного возраста; 

• основные приемы и техники  конструктивного общения с 

дошкольником и родителями; 

 

Уметь: 

• практически применять техники разных направлений 

психологического сопровождения детей дошкольного возраста. 

• реализовывать диагностические техники в процессе 

консультирования родителей; 

• использовать психотехники, направленные на решение 

типичных трудностей дошкольного возраста и на формирование 

условий развития ребёнка; 

Владеть: 

• основными коммуникативными приемами и 

специфическими методами психологического сопровождения 

развития дошкольника; 

• навыками работы в условиях конфликтного поведения, и 

иных кризисных ситуациях, в которых может оказаться ребёнок 

дошкольного возраста; 

• психотехнологией решения  конфликтных (кризисных) 

ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. .Роль возрастных особенностей в  развивающей  и 

коррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

Тема 2.  Практическая направленность психотехник в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольником. 

Тема 3. Организация игротерапии в развивающей и 

коррекционной работах с дошкольниками. 

Тема 4.  Основные направления и требования к  игровой техники  

в работе с детьми дошкольного возраста. 

Тема 5. Основные понятия, виды и формы игротерапии. 

Специфика игрового процесса  и техник отреагирования в 

дошкольном возрасте. 

Тема 6. Специфика диагностики игровой деятельности 

дошкольника, условия её организации. 



Тема 7. Арттерапия. Виды, формы организации 

арттерапевтического процесса в дошкольном возрасте. 

Тема 8.Технология использования пластических материалов в 

коррекции поведенческих расстройств дошкольника и 

кризисными состояниями. 

Тема 9..Особенности вокало-и музыко-терапии. Условия и этапы 

реализации техник в работе с детьми дошкольного возраста. 

Тема 10. Психогимнастика, как  метод развития камуникативных 

способностей личности дошкольника. 

Тема 11. Сказкотерапия как один из базовых методов в работе с 

детьми 4-6,5 лет. Организация и требования к проведению. 

Тема 12. Песочная терапия и песочная анимация в роботе с 

дошкольниками. 

Тема 13. Техники развития и профилактики конфликтного 

взаимодействия детей и родителей. 

Тема 14. Приемы телесно - ориентированной терапии 

(релаксационные техники) в работе с детьми дошкольного 

возраста 

Виды учебной работы 

Лекции, дискуссии на практических занятиях, кейс-задания, 

групподинамические упражнения,  анализ проблемных ситуаций 

(техник), проблемное обучение (самостоятельная работа 

студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

индивидуальные проекты, рефераты. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Обухова Л.Ф.  Возрастная психология : учеб. для 

бакалавров/ Л. Ф. Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 

2.  Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. 

Зыков, Г. В. Бубнова ; МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 

3.  Осипова А.А. Общая характеристика 

психокоррекциии Учебное пособие. М.: СФЕРА, 2009 Г. 

510 С. 

4. Мухина B. Возрастная психология. Феноменология 

развития10-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2009. - 

608 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Хухлаева О. В.  Терапевтические сказки в коррекционной 

работе с детьми/ О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев: Форум, 2013. -151 

с. 

2. Смирнова Е. О.  Детская психология : учебник/ Е. О. 

Смирнова: КНОРУС, 2013. -279 с. 

3. Гилленбранд К.  Коррекционная педагогика.Обучение 

трудных школьников : учеб. пособие для студентов вузов/ К. 

Гилленбранд. -2-е изд., стер.: Академия, 2007. -238с. 

4. Инклюзивное образование : настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ : методическое пособие/ М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой: ВЛАДОС, 2013. -168 с. 

5. Гагай В. В.  Семейное консультирование : учебник для 

вузов/ В. В. Гагай: Речь, 2010. -316 с. 

6. Основы психологии семьи и семейного консультирования : 



учеб. пособие для студентов вузов/ Л.Г.Жедунова, 

И.А.Можаровская, Н.Н.Посысоев и др.; под общ. ред. 

Н.Н.Посысоева: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. -328 с. 

7. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов/ 

Е.И.Артамонова, Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под ред. 

8. Кравцова Е. Е.  Педагогика и психология : учеб. пособие 

для студентов вузов/ Е. Е. Кравцова: Форум, 2013. -383 с 

9. Глозман Ж. М.  Нейропсихология детского возраста : 

учебное пособие для студентов вузов/ Ж. М. Глозман: Академия, 

2009. 

10. Разноцветное детство : игротерапия, сказкотерапия, 

изотерапия, музыкотерапия : учебно-методический комплекс/ Е. 

В. Свистунова. Е. В. Горбунова, Е. А. Мильке и др.: Форум, 2014. 

-191 с. 

11. Соколова Е.Т.  Психотерапия : теория и практика : учеб. 

пособие для студентов вузов/ Е. Т. Соколова. -3-е изд., стер.: 

Академия, 2008. -368 с. 

12. Ранняя диагностика и коррекция : практическое 

руководство. В 2-х т. Т.1. Нарушения развития : пер. с немецкого/ 

под ред. Удо Б. Брака: Академия, 2007. -320 с 

13. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.: ЧеРо, 

1998. 

14. Спиваковская А. С. Профилактика детских неврозов. — М., 

1988. 

15. Томашпольская И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. 

Систематизация, планирование, описание игр. СПБ, 1996. 

16. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по 

песочной психотерапии. СПб., 2002 г. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины:  

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

2. Психологический практикум. Тесты в режиме on-line - 

http://psi.webzone.ru/test/test.htm 

3. Проективные методики - http://psylist.net/promet/ 

4. .Каталог методик и тестов для детей - 

http://www.childpsy.ru/index.php/item/3115 

5. Библиотека по психологии Д. Сатина - 

http://www.psychology.ru/library/ 

6. Лаборатория «Гуманитарные технологии» 

http://www.ht.ru 

7. Лаборатория «ИМАТОН» - http:// www.imaton.com/ 

8. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

9. Учебные пособия, психологические тесты и книги по 

психодиагностике - http://www.razvitie.com.ua/tests.htm 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с 

интернет–источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов и 

творческих индивидуальных проектов, кейс-заданий. 



Форма промежуточной 

аттестации 

 зачёт 
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Б1.В.ДВ.1.2 Блок 1. Вариативная часть  

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психологическое консультирование  

родителей дошкольников» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины 

 

Основная цель изучения курса - углубление и специализация знаний, полученных 

студентами в процессе изучения нормативных курсов по психологии семьи и семейному 

консультированию:  

1) Углубить профессиональную подготовку студентов - магистров в области 

семейного консультирования;  

2) Формирование системы знаний, основных теоретико-познавательных умений и 

навыков для качественного осуществления деятельности по социально - психологической 

диагностики проблем семьи. Консультированию семьи по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми как базы для развития универсальных компетенций и основы 

для развития профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины:  

 

1.Формирование у студентов фундаментальных представлений о системе 

консультирования, семье. 

2.Изучить диагностические процедуры семейных взаимоотношений в ситуа- 

ции кризиса. 

3. Познакомить с техниками консультирования. 

4. Обучение элементам практической психологии: методикам исследования 

семейных отношений, тактике и техникам родительского консультирования и 

поведенческой адаптации супругов, способам решения конфликтных 

ситуаций. 

5. Ознакомление студентов с основными выводами отечественных и 

зарубежных психологов, педагогов, изучающих проблемы психологического 

консультирования родителей. 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  



Дисциплина   "Психологическое консультирование родителей дошкольников"  

относится к дисциплинам по выбору (Б. 1.В.ДВ.1.2). 

 

Курс обеспечивает овладение средствами психодиагностики семьи и методами 

проведения консультирования родителей.  Для освоения дисциплины ««Психологическое 

консультирование родителей» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Культурная антропология 

семьи», «Тьюторское сопровождение семьи, воспитывающей детей дошкольного 

возраста» 

            Успешное овладение курсом является частью профессиональной подготовки 

квалифицированного научного работника. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

(ОПК-3) - готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

 психологический словарь;  

 теоретические подходы к пониманию проблем семьи и формированию    

родительства. 

 · основные психолого-педагогические модели родительско-детских 

отношений. 

 · методы социально-психологической диагностики проблем семьи. 

 · основные этапы консультирования. 

 · иметь представление о развитии науки о семье и исторических изменениях 

семьи и брака. 

 · иметь представление о процессуально-технических параметрах семейной 

терапии, техниках семейного консультирования. 

 · основные направления семейного консультирования, ее основные школы. 

 · основные положения психологии семейных кризисов, нормативные и 

ненормативные семейные кризисы, их диагностику, психологическую помощь. 

 

 

Уметь:   

 свободно пользоваться научной терминологией, основным понятийным 

аппаратом 

 · применять на практике психолого-педагогическую диагностику 

 · использовать техники и методики исследования семейных проблем, 

тактики и техники семейного общения и поведенческой адаптации супругов. 

 · использовать вербальные и невербальные средства общения. 

 · оценить и найти способы решения конфликтных ситуаций. 

 · соблюдать нормы профессиональной этики. 

 · повышать собственный общекультурный уровень. 



 · консультировать 

 

Владеть:   

 · умениями проводить консультативную деятельность. 

 · системой методов повышения своего профессионального мастерства. 

 · позитивными установками на семью и брачные отношения. 

 · методами социально-психологической диагностики проблем семьи. 

 · диагностическим и консультативным инструментарием семейных 

взаимоотношений в ситуации кризиса, а также в ситуации обращение за психологической 

помощью. 

 

Дисциплина   "Психологическое консультирование родителей дошкольников"  

относится к дисциплинам по выбору (Б. 1.В.ДВ.1). 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. (2 

лекции, 4 лабораторные, 6 практических, 92 самостоятельная работа, 4 контроль) 

5. Разработчик программы: 

к.пс.н.  доцент кафедры психологии и дефектологии, Озерова Светлана А 

 

Направление подготовки  44.04.01  «Педагогическое образование» (уровень 

магистратуры) 

Направленность программы «Управление социализацией ребенка в дошкольном 

образовании» 

Квалификация выпускника: магистр 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Блок 1. Вариативная часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

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; 

- формирование у магистрантов педагогических знаний о группе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с учётом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья и 

организации педагогического сопровождения их развития в дошкольном 

образовании (ДО).  

Место 

дисциплины 

в учебном 

плане  

Дисциплина «Педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» относится к вариативной части ОП дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.2) по направлению подготовки  44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Формируем

ые 

компетенци

и  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

(ОПК-3) - готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия; 

Знания, 

умения и 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 



навыки, 

получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины

  

- содержание предмета «Педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- основные теоретические и практически-прикладные проблемы 

современного педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДО; 

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и динамики 

отдельных видов ограниченных возможностей здоровья; 

- методы диагностики и исследования отдельных видов ОВЗ. 

Уметь: 

- на практике отличать детей со специфическими образовательными 

потребностями от типичных дошкольников; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной деятельности и 

личности  детей с определенным видом ограниченных возможностей 

здоровья; 

- формировать обстановку терпимости по отношению к ребенку с 

нарушенным психическим развитием. 

Владеть: 

 - современными методиками и технологиями обучения и воспитания детей с 

ОВЗ; 

- навыками осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся с 

учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами для организации комплексного подхода и 

оптимизации обучения детей с ОВЗ. 

- способами применения образовательных возможностей в 

профессиональной деятельности; 

- навыками эффективного применения полученных знаний о различных ОВЗ 

в процессе диагностической и коррекционной работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Организация и содержание педагогического сопровождения ребенка 

с ОВЗ в образовательной организации.  

Тема 2. Характеристика особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

разных категорий.  

Тема 3. Особенности проведения педагогической диагностики процесса 

воспитания и развития ребенка с ОВЗ в ДО. 

Тема 4. Структура и содержание адаптированной образовательной 

программы ребенка с ОВЗ в ДО. 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Виды 

учебной 

работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины) 

.  

Используем

ые 

информацио

нные 

инструмента

льные и 

программны

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 



е средства  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.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 

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. 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 

5. 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 

Дополнительная литература: 

1. Алехина  С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Современные образовательные технологии в 

работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: 

монография / Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина; Под общ. ред. 

Н.В. Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева 

[и др.]. – Красноярск, 2013. – С. 71 - 95. // ЭБС ГГТУ. 

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. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного руководителя 

при включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в образовательное пространство. / О.Г. Приходько и др. – 

М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 227 с. // ЭБС ГГТУ. 

4. Деятельность руководителя образовательной организации при 

включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в образовательное пространство.  / С.В.Алёхина и др.; – М.: 

ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 148 с. // ЭБС ГГТУ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435603


5. Деятельность специалистов сопровождения при включении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в образовательное пространство (серия: «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях») / 

О.Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 102 с. // ЭБС ГГТУ. 

6. 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. // ЭБС ГГТУ. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Министерство 

образования и науки Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет»; 

под ред. Е.Г. Речицкой. - М.: МПГУ, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-7042-2341-2; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212828 

8. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: 

учебное пособие / под ред. Е.Г. Речицкой. - М.: Прометей, 2012. - 256 с. : 

схем. - ISBN 978-5-7042-2341-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437350 

9. Солдатов Д.В., Солдатова С.В., Галстян О.А. Научно-методические 

основы организации психологической и педагогической деятельности в 

нестандартных условиях. /Под ред. Д.В. Солдатова. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2013. – 320 с. // ЭБС ГГТУ. 

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-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437350
http://biblioclub.ru/index.php?page=register_red
http://mo.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-obrazovanie-podmoskovya-/
http://mo.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-obrazovanie-podmoskovya-/
http://www.inclusive-edu.ru/Nauch_obzor/
http://www.inclusive-edu.ru/docum/
http://perspektiva-inva.ru/protec-rights/articles/vw-840/
http://www.cdik.net/upload/dokuments/tekychka/Organizacija_sistemi_PPC_dlja_detej_s_OVZ_Bezrychkina.docx
http://www.cdik.net/upload/dokuments/tekychka/Organizacija_sistemi_PPC_dlja_detej_s_OVZ_Bezrychkina.docx
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=902591.%20-
http://zakonbase.ru/content/base/162299
http://oantonova.clan.su/Psiholog_soprovozh.doc


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]. 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» (коллекция 

для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4.Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для СПО). 

5.Электронная библиотечная система «Лань». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором,  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», ЭБС «Лань», ЭБС «Book.ru». 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

студентов   

Аннотирование психолого-педагогической литературы, работа с интернет –

 источниками, тестирование, компьютерная презентация, устная защита 

докладов, рефератов.  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

Направление подготовки  44.04.01  «Педагогическое образование» (уровень 

магистратуры) 

Направленность программы «Управление социализацией ребенка в дошкольном 

образовании» 

Квалификация выпускника: магистр 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Блок 1. Вариативная часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

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 

http://www.docme.ru/doc/4969/obshhij-otchet-po-ovz


феномене общего и специального образования. 

Место 

дисциплины 

в учебном 

плане  

Дисциплина «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к вариативной части ОП дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.2) по направлению подготовки  44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Формируем

ые 

компетенци

и  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

(ОПК-3) - готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия; 

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 

Модуль 1. Инклюзивное образование на современном этапе становления 

образования 

Тема 1. Концептуальные основы инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и за рубежом.   

 

Модуль 2. Инклюзивное образование: практика и опыт 

Тема 1. Условия и модели инклюзивного образования. 

Тема 2. Внедрения инклюзивного образования детей с ОВЗ в массовые 

общеобразовательные учреждения: перспективы и проблемы. 

Тема 3. Методические рекомендации по внедрению инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в образовательные учреждения. 

Виды 

учебной 

работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины) 

 

Используем

ые 

информацио

нные 

инструмента

льные и 

программны

е средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

6. 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 

7.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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980


Дополнительная литература: 

10. Алехина  С.В. Инклюзивное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья // Современные образовательные 

технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья: монография / Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина; Под 

общ. ред. Н.В. Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева [и др.]. – Красноярск, 2013. – С. 71 - 95. // ЭБС ГГТУ. 

11. 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 

12. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного 

руководителя при включении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 

пространство. / О.Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 227 с. 

// ЭБС ГГТУ. 

13. Деятельность руководителя образовательной организации при 

включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в образовательное пространство.  / С.В.Алёхина и др.; – М.: 

ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 148 с. // ЭБС ГГТУ. 

14. Деятельность специалистов сопровождения при включении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в образовательное пространство (серия: «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях») / 

О.Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 102 с. // ЭБС ГГТУ. 

15. 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. // ЭБС ГГТУ. 

16. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением 

слуха: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет»; под ред. Е.Г. Речицкой. - М.: МПГУ, 2012. - 

256 с. - ISBN 978-5-7042-2341-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212828 

17. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением 

слуха: учебное пособие / под ред. Е.Г. Речицкой. - М.: Прометей, 2012. - 256 

с. : схем. - ISBN 978-5-7042-2341-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437350 

18. Солдатов Д.В., Солдатова С.В., Галстян О.А. Научно-методические 

основы организации психологической и педагогической деятельности в 

нестандартных условиях. /Под ред. Д.В. Солдатова. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2013. – 320 с. // ЭБС ГГТУ. 

Электронные образовательные ресурсы: 

12. http://biblioclub.ru/index.php?page=register_red – ЭБС «Университетская 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437350
http://biblioclub.ru/index.php?page=register_red


библиотека онлайн». 

13. http://mo.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-

oblasti-obrazovanie-podmoskovya-/ - [Электронный ресурс]: Министерство 

образования Московской области [сайт].   

14. http://www.inclusive-edu.ru/Nauch_obzor/ - [Электронный ресурс]: 

Институт проблем инклюзивного образования [сайт].  

15. 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. 

16. http://perspektiva-inva.ru/protec-rights/articles/vw-840/ - Образование 

инвалидов в России. [Электронный ресурс]: Интернет-портал Российской 

общественной организации инвалидов «Перспектива».  

17. http://www.zakonprost.ru/content/base/184583. - [Электронный ресурс]: 

Интернет-портал «Закон прост!». 

18. 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]. 

19. http://bazazakonov.ru/doc/?ID=902591. - [Электронный ресурс]: 

Интернет-портал «База законов»:  

20. http://zakonbase.ru/content/base/162299 - Интернет-портал 

«Законодательная база Российской Федерации». 

21. http://oantonova.clan.su/Psiholog_soprovozh.doc - Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  [Электронный ресурс].  

22. http://www.docme.ru/doc/4969/obshhij-otchet-po-ovz - Проблемы 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

[Электронный ресурс]. 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» (коллекция 

для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4.Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для СПО). 

5.Электронная библиотечная система «Лань». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором,  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», ЭБС «Лань», ЭБС «Book.ru». 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

студентов   

Аннотирование психолого-педагогической литературы, работа с интернет –

 источниками, тестирование, компьютерная презентация, устная защита 

докладов, рефератов.  

Форма 

промежуточ

ной 

Экзамен 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-obrazovanie-podmoskovya-/
http://mo.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-obrazovanie-podmoskovya-/
http://www.inclusive-edu.ru/Nauch_obzor/
http://www.inclusive-edu.ru/docum/
http://perspektiva-inva.ru/protec-rights/articles/vw-840/
http://www.cdik.net/upload/dokuments/tekychka/Organizacija_sistemi_PPC_dlja_detej_s_OVZ_Bezrychkina.docx
http://www.cdik.net/upload/dokuments/tekychka/Organizacija_sistemi_PPC_dlja_detej_s_OVZ_Bezrychkina.docx
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=902591.%20-
http://zakonbase.ru/content/base/162299
http://oantonova.clan.su/Psiholog_soprovozh.doc
http://www.docme.ru/doc/4969/obshhij-otchet-po-ovz


аттестации  

 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

Заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3 Проектирование пространства развития ребенка в дошкольном 

образовании 

Вариативная часть, дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование компетентности магистрантов в области организации 

пространства развития детей в дошкольном образовании 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Проектирование пространства развития ребенка в 

дошкольном образовании» относится к вариативной части, дисциплинам по 

выбору 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- закономерности процессов обучения, воспитания и развития, а также 

их проявления в конкретных образовательных пространствах и средах 

дошкольного образования; 

- основы организации и управления образовательным пространством и 

средой в дошкольном образовании; 

- возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста и особенности их реализации в пространстве и среды 

дошкольного образования; 

- основы психолого-педагогического проектирования и 

конструирования пространства и среды развития;  

уметь: 

- проектировать пространства и среды развития, исходя из собственных 

возможностей, потребностей детей и ресурсов образовательного 

учреждения; 

- реализовывать основные исследовательские процедуры: диагностику, 

сопровождение и эксперимент в процессе проектирования пространства 

и среды; 



владеть: 

- навыками обследования и диагностики обученности, воспитанности и 

развитости детей; 

- навыками экспертизы качества пространства и среды; 

- навыками конструирования проектов пространства и среды в 

дошкольном образовании. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Логика, содержание и направленность развития ребенка.  

Тема 2. Основные концепции пространства развития ребенка 

Тема 3. Структурно-функциональная модель пространства и среды развития 

ребенка. 

Тема 4. Подходы к организации пространства развития ребенка. Тренинг 

образовательной среды и пространства развития 

Тема 5. Проектирование пространства и среды в различных 

образовательных условиях 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 

привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов 

данной специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных разделов 

(тем) дисциплины) 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 

Российской Федерации М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253801&sr=1 

. Дополнительная литература  

Веракса Н. Е. , Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006. – 72 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212125&sr=123. 

Электронные образовательные ресурсы – Университетская библиотека 

онлайн www.biblioclub.ru 

……… 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253801&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54021
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54022
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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магистр 

Форма обучения  

Заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3 Организация опытно-экспериментальной работы в дошкольном 

образовании 

Вариативная часть, дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование педагога – исследователя путем активного приобщения 

студентов к опытно-экспериментальной, научно-методической, 

инновационной деятельности; 

формирование готовности к осуществлению опытно- экспериментальной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Организация опытно-экспериментальной работы в 

дошкольном образовании относится к вариативной части, дисциплинам по 

выбору 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

– ведущие понятия дисциплины, устанавливать связи между ними, 

понимать их общее и специфичное; 

– ориентироваться в логике и методах опытно-экспериментальной 

деятельности  

уметь: 

–  применять полученные теоретические знания при организации опытно-

экспериментальной работы и выполнения практических заданий реализации 

режима эксперимента в дошкольном образовании; 

– диагностировать ситуации обновления и развития системы дошкольного 

образования, микро – макросоциуме, семье по отношению к организации 

режима эксперимента  

владеть: 

–  умениями, навыками педагогического анализа, эффективности 

использования подходов, средств, направлений организации  опытно-

экспериментальной работы; 

– организацией деятельности экспериментальной площадки различного 



уровня, составлением заявок, договоров по научно – методическому 

обеспечению  

Содержание 

дисциплины   

Опытно-экспериментальная деятельность в дошкольном образовании 

Развитие и освоение опытно -  экспериментально работы в дошкольном 

образовании 

Сопровождение участников опытно-экспериментальной работы в 

дошкольном образовании 

Структура и процедура опытно-экспериментальной деятельности 

Разработка программы эксперимента: презентация и оформление 

результатов исследования 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 

привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов 

данной специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных разделов 

(тем) дисциплины) 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  
Шипилина Л. А. Методология психолого-педагогических исследований. Учебное 
пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика». – М.: 

Издатель: Флинта, 2011. – 204 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93458&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. – Ульяновск: Издатель: УлГПУ, 2013. – 116 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская библиотека 

онлайн www.biblioclub.ru 

……… 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 
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Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

Заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Маркетинг в дошкольном образовательном учреждении 
 

Вариативная часть обязательные дисциплины 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование компетентности магистра в области маркетинга в 

дошкольном образовательном учреждении в единстве мотивационной, 

теоретической, технологической и результативной   готовности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Маркетинг в дошкольном образовательном 

учреждении» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13) 

готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- особенности состояния и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа маркетинга дошкольного 

образования; 

- способы и содержание организации и оценки результатов  

маркетингового исследования в дошкольном образовании; 

уметь: 

- разрабатывать программу анализа сегментов рынка 

образовательных услуг;  

- проектировать реализацию соответствующих услуг дошкольной 

образовательной организации; 

- использовать технологии менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития маркетинга в дошкольном 

образовании; 

владеть: 

– технологиями анализа, планирования и организации 

маркетинговых исследований в дошкольном образовании; 

- технологиями исследования, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий маркетинга в 

дошкольном образовании  



Содержание 

дисциплины   

Сущность и назначение маркетинга в ДОУ 

Специфика маркетинга рынка услуг в сфере дошкольного образования 

Маркетинг образовательных услуг 

Технологии маркетинга в дошкольном образовании 

Механизм проведения маркетинговых исследований в ДОУ.  

Разработка маркетинговых исследований 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, рефлексивный мониторинг (входная диагностика уровня 

овладения программным материалом, с последующим обсуждением 

результатов и построением индивидуальной программы развития), мировое 

кафе: работа подгрупп и организация итогового обсуждения с целью 

выдвижения наибольшего количества идей для разработки маркетинговых 

программ в дошкольном образовании 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Ганаева Е. А. Разработка маркетинговой стратегии образовательной 

организации: учебное пособие. – М.: Флинта, 2015. – 112 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271818&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Станиславская И. Г. , Малкина-Пых И. Г. Психология : Основные отрасли: 

учебное пособие. – М.: Человек, 2014. – 323 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298274&sr=1 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 446 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=418086&sr=1 

Минько Э. В. , Карпова Н. В. Маркетинг: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2015. –351 с. //  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114714&sr=1 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 
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в дошкольном образовании»  

Прикладная магистратура 

Квалификация выпускника 

Магистр 
Формы обучения 

заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг в сфере образования» 

Б1.В.ДВ.4.2 Блок 1. Вариативная часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование теоретических основ по реализации  маркетинговой 

деятельности в образовании и практических навыков по анализу рынка и 

применению  маркетинговых инструментов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Б1.В.ДВ.4.2 Дисциплина «Маркетинг в сфере образования» 

 относится к вариативной части 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13) 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать:   

- содержание и направление организации аналитической деятельности в 

управлении образовательной организации  

- современные проблемы образования в области реализации маркетинга  

- особенности теоретических и практических методов исследования, 

современные инструменты в области маркетинга  

Уметь: 

- анализировать современные проблемы рынка образовательных услуг  

- анализировать и определять  направления развития  образовательной 

организации  с использованием инновационных инструментов 

стратегического маркетинга  

- применять инструменты  стратегического анализа 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в рамках изучаемой дисциплины  

- навыками анализа маркетинговой информации  

- навыками научного анализа проблем 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Сущность образовательного маркетинга 

Тема 2. Современная концепция маркетинга 

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  

Лекция-визуализация, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

метод проектов, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в 

ходе изучения ключевых проблем дисциплины).  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная учебная литература: 

 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -

446с. - 978-5-394-02263-0

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

 

2. Минько Э. В., Карпова Н. В.. Маркетинг: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -351с. - 978-5-238-

01223-0 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 

Дополнительная учебная литература: 

1. Шмырева Н. А. Инновационные процессы в управлении 

педагогическими системами: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Кемерово:Кемеровский государственный университет,2014. -108с. - 

978-5-8353-1687-8

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 

2. Алексунин В. А. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -200с. - 978-

5-394-02296-8 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412 

 

3. Чумиков А., Бочаров М., Самойленко С. Реклама и связи с 

общественностью : профессиональные компетенции: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Издательский дом «Дело»,2016. -521с. - 978-

5-7749-1135-6 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983 

4. Харченко Л. Н.. Инновационно-коммерческая деятельность 

преподавателя вуза: словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] 

/ М.:Директ-Медиа,2014. -47с. - 978-5-4460-9837-8

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239104 

5. Панкрухин А.П. Из материалов Гильдии маркетологов 

http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/mou/2.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Проектное задание, электронный конспект, тестирование. Устная защита 

рефератов, презентация проектов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 
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Квалификация 

магистр 
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Б1.В.ДВ.5 Блок 1. Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Арт. технологии в дошкольном образовании 

 



Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о формах, способах и современных педагогических 

технологиях, которые существуют в художественной педагогике для 

успешной социализации ребенка дошкольного учебного заведения 

средствами изобразительной деятельности, ее роли в и формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций устудентов в области 

педагогики искусства по проблеме организации условий социализации 

ребенка дошкольного возраста средствами изобразительного искусства через 

создание художественной культурной среды и с опорой на практическую 

самостоятельную деятельность детей и интегрированные 

полихудожественные формы построения занятий с ними. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Б1.В.ДВ.5.1 Дисциплина «__Арт. технологии в дошкольном образовании: 

социализация ребенка средствами изобразительного искусства» относится к 

_вариативной_части _____________цикла (Освоение дисциплины «Арт. 

технологии в дошкольном образовании: социализация ребенка средствами 

изобразительного искусства» предполагает наличие у студентов знаний по 

дисциплинам: «Художественно-эстетическое развитие младших школьников 

в процессе внеурочной деятельности», «Теория и технология развития 

детской изобразительной деятельности», «Практикум по изобразительной 

деятельности», «Методика преподавания изобразительного искусства», 

«Художественно-эстетическое воспитание младших школьников в условиях 

реализации ФГОС»).   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

ОК-1-- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 
 Образовательные и воспитательные возможности изобразительной 

деятельности детей в дошкольном детском учреждении, особенности 

построения работы с детьми в решении задач на социализацию 

личности ребенка средствами изобразительной деятельности, владеть 

знаниями в области педагогических арт-технологий; 

уметь: 

 Применять арт-технологии в собственной практике, выстраивать 

образовательный процесс на основе конструирования развивающего 

образовательного пространства ( художественно-образовательный 

среды), необходимого для погружения ребенка в культуру, 

проигрывания социокультурных ситуаций, видеть возможности 

применения интегрированных технологий в работе с детьми, 

конструировать отдельные занятия с опорой на индивидуальные 

качества ребенка (индивидуально-личностных подход) с учетом 

педагогической необходимости (потребности), а также планировать, 

регулировать и анализировать организацию образовательного 

процесса, учитывая особенности и характеристики социокультурной 

ситуации, потребности государства,специфики образовательного 

учреждения, стандартов дошкольного образования, особенностей 

педагогического коллектива и их педагогического потенциала; 

использовать и самостоятельно порождать современные 

педагогические технологии в пространстве изобразительного 

развития ребенка. 



владеть: 

 теоретическими и практическими знаниями для определения и 

решения исследовательских задач в области образования; 

 педагогическими арт-технологиями, моделировать учебный процесс, 

основываясь на новых формах организации образовательного 

процесса, языком и выразительными возможностями 

изобразительного искусства, вниманием ребенка и способами, 

позволяющими заинтересовать его творческой изобразительной 

деятельностью, методиками, позволяющими диагностировать уровень 

социализации ребенка: 

отркытость восприятия мира и проявления в нем, 

свобода общения со сверстниками и взрослыми, 

желание и умение работать в коллективе, 

умение слушать других, принимать существование разных точек 

зрения. 

- .  

Содержание 

дисциплины   
Тематика изучаемых разделов 

Виды учебной работы  

 «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), обучение на основании опыта (активизация ассоциативных 

знаний и опыта студентов в  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Сиротюк А. С. Диагностика одаренности: учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 1229 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226381&sr=1 

Дополнительная литература 

Краснушкин Е. В. Изобразительное искусство для дошкольников: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4–9 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226381&sr=1 

Электронные образовательные ресурсы – 

1. Новикова Н.А. http://www.art-education.ru/electronic-

journal/tvorcheskiy-podhod-v-hudozhestvennom-obrazovanii  

2. Ермолинская Е.А. http://www.art-education.ru/electronic-

journal/predmety-iskusstva-v-paradigme-sovremennogo-obrazovaniya 

3. Школяр Л.В. http://www.art-education.ru/electronic-

journal/preemstvennost-esteticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-

mladshih-shkolnikov-0  

4. Савенкова Л.Г. http://www.art-education.ru/electronic-

journal/prostranstvo-i-sreda-v-vospitanii-i-razvitii-rebenka-doshkolnika  

5. Ермолинская Е.А. http://www.art-education.ru/electronic-

journal/integraciya-v-shkole-geografiya-i-drugie-discipliny 2015г. 

Интеграция в школе: география и другие дисциплины 

6. Радомская О.И,http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatralnye-

integrirovannye-pedagogicheskie-tehnologii-v-shkole-kak-osnova  

7. Ципин http://www.art-education.ru/electronic-journal/chudo-deti-zagadki-

i-realii-k-probleme-ranney-tvorcheskoy-odaryonnosti ЧУДО-ДЕТИ: 

ЗАГАДКИ И РЕАЛИИ (К ПРОБЛЕМЕ РАННЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76979
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53856
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://www.art-education.ru/electronic-journal/tvorcheskiy-podhod-v-hudozhestvennom-obrazovanii
http://www.art-education.ru/electronic-journal/tvorcheskiy-podhod-v-hudozhestvennom-obrazovanii
http://www.art-education.ru/electronic-journal/predmety-iskusstva-v-paradigme-sovremennogo-obrazovaniya
http://www.art-education.ru/electronic-journal/predmety-iskusstva-v-paradigme-sovremennogo-obrazovaniya
http://www.art-education.ru/electronic-journal/preemstvennost-esteticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov-0
http://www.art-education.ru/electronic-journal/preemstvennost-esteticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov-0
http://www.art-education.ru/electronic-journal/preemstvennost-esteticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov-0
http://www.art-education.ru/electronic-journal/prostranstvo-i-sreda-v-vospitanii-i-razvitii-rebenka-doshkolnika
http://www.art-education.ru/electronic-journal/prostranstvo-i-sreda-v-vospitanii-i-razvitii-rebenka-doshkolnika
http://www.art-education.ru/electronic-journal/integraciya-v-shkole-geografiya-i-drugie-discipliny
http://www.art-education.ru/electronic-journal/integraciya-v-shkole-geografiya-i-drugie-discipliny
http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatralnye-integrirovannye-pedagogicheskie-tehnologii-v-shkole-kak-osnova
http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatralnye-integrirovannye-pedagogicheskie-tehnologii-v-shkole-kak-osnova
http://www.art-education.ru/electronic-journal/chudo-deti-zagadki-i-realii-k-probleme-ranney-tvorcheskoy-odaryonnosti
http://www.art-education.ru/electronic-journal/chudo-deti-zagadki-i-realii-k-probleme-ranney-tvorcheskoy-odaryonnosti
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Б1.В.ДВ.5.2 Блок 1. Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Социализация ребенка средствами изобразительного искусства: 

дошкольное образование» 

ОДАРЁННОСТИ) 

8. Савенкова Л.Г. Современные направления художественного 

образования в России http://www.art-education.ru/electronic-

journal/sovremennye-napravleniya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-

rossii 

9. Зеленов В.В. http://www.art-education.ru/electronic-journal/k-voprosu-o-

problematike-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-v-svyazi-s  

10. Шувалова Е.Е. http://www.art-education.ru/electronic-

journal/vozmozhnosti-integrirovannogo-prepodavaniya-v-processe-

priobshcheniya-mladshih  

11. Савенкова Л.Г.  http://www.art-education.ru/electronic-

journal/pedagogicheskie-usloviya-vnedreniya-v-praktiku-obucheniya-

shkoly-integrirovannogo 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: «Университетская библиотека онлайн» 

_______________ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, собеседование,   

 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления 

о формах, способах и современных педагогических технологиях в художественной 

педагогике для успешной социализации ребенка дошкольного учебного заведения 

средствами изобразительной деятельности, значение педагогических технологий  

формировании и совершенствование профессиональных компетенций у студентов в 

области педагогики искусства по проблеме организации условий социализации 

ребенка дошкольного возраста средствами изобразительного искусства на  основе  

освоения художественной культурной среды, с опорой на практическую 

самостоятельную деятельность детей и интегрированные полихудожественные 

формы построения занятий как наиболее оптимальные и продуктивные в 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-napravleniya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-napravleniya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-napravleniya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii
http://www.art-education.ru/electronic-journal/k-voprosu-o-problematike-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-v-svyazi-s
http://www.art-education.ru/electronic-journal/k-voprosu-o-problematike-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-v-svyazi-s
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-integrirovannogo-prepodavaniya-v-processe-priobshcheniya-mladshih
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-integrirovannogo-prepodavaniya-v-processe-priobshcheniya-mladshih
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-integrirovannogo-prepodavaniya-v-processe-priobshcheniya-mladshih
http://www.art-education.ru/electronic-journal/pedagogicheskie-usloviya-vnedreniya-v-praktiku-obucheniya-shkoly-integrirovannogo
http://www.art-education.ru/electronic-journal/pedagogicheskie-usloviya-vnedreniya-v-praktiku-obucheniya-shkoly-integrirovannogo
http://www.art-education.ru/electronic-journal/pedagogicheskie-usloviya-vnedreniya-v-praktiku-obucheniya-shkoly-integrirovannogo


реализации задач социализации личности учащегося. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Б1.В.ДВ.5.2 Дисциплина «Социализация ребенка средствами изобразительного 

искусства: дошкольное образование»  относится к _вариативной_части цикла 

(Освоение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам: 

«Художественно-эстетическое развитие младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности», «Теория и технология развития детской 

изобразительной деятельности», «Практикум по изобразительной деятельности», 

«Методика преподавания изобразительного искусства», «Художественно-

эстетическое воспитание младших школьников в условиях реализации ФГОС»).   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 

компетенциями  

ОК-1-- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 
 Образовательные и воспитательные возможности изобразительной 

деятельности детей в дошкольном детском учреждении, особенности 

построения работы с детьми в решении задач на социализацию личности 

ребенка средствами изобразительной деятельности, владеть знаниями в 

области педагогических арт-технологий; психофизиологические особенности 

всех этапов взросления ребенка дошкольного школьника и уметь проводить 

диагностику эстетического и общего развития детей, уровня его социальной 

активности. 

 

 уметь: 

-- определять педагогическую целесообразность и планировать занятия, 

направленные на социализацию личности ребенка средствами изобразительного 

искусства, развитию учащегося, соотношение эстетических и общих 

способностей ребенка, жизненного опыта, уровень вхождения в 

социокультурное пространство. Применять педагогические технологии в 

собственной практике, выстраивать образовательный процесс на основе 

конструирования развивающего образовательного пространства ( 

художественно-образовательный среды), необходимого для погружения ребенка 

в культуру, проигрывания социокультурных ситуаций, видеть возможности 

применения интегрированных технологий в работе с детьми, конструировать 

отдельные занятия с опорой на индивидуальные качества ребенка 

(индивидуально-личностных подход) с учетом педагогической необходимости 

(потребности), а также планировать, регулировать и анализировать организацию 

образовательного процесса, учитывая особенности и характеристики 

социокультурной ситуации, потребности государства,специфики 

образовательного учреждения, стандартов дошкольного образования, 

особенностей педагогического коллектива и их педагогического потенциала; 

использовать и самостоятельно порождать современные педагогические 

технологии в пространстве изобразительного развития ребенка. 

владеть: 

 теоретическими и практическими знаниями для определения и решения 

исследовательских задач в области образования; 

 навыками организации разнообразных форм работы с детьми по искусству, 

погружение социокультурное пространство, вовлечение их в коллективные 

виды творчества, формирование потребности общения по поводу искусства,  



 моделировать учебный процесс, основываясь на инновационных формах 

организации образовательного процесса,  языком и выразительными 

возможностями изобразительного искусства, 

  вниманием ребенка и способами, позволяющими заинтересовать его 

творческой изобразительной деятельностью,  

 методиками, позволяющими диагностировать уровень социализации 

ребенка: 

отркытость восприятия мира и проявления в нем, 

свобода общения со сверстниками и взрослыми, 

желание и умение работать в коллективе, 

умение слушать других, принимать существование разных точек зрения. 

- .  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

 «Направления развития ребенка, которые характеризуют особенности 

постепенного вхождения ребенка в социум и современную культуру-соответствие 

ФГОСам» 

«Интегрированное обучение –использование на занятиях разных видов 

искусства, восприятие искусства и общение по поводу искусства». 

 «Интегрированные технологии в образовании: разнообразные формы 

проведения занятий с опорой на самостоятельное творчество учащихся». 

 «Развивающие направления работы с детьми по изобразительному искусству 

в процессе социализацииличности дошкольников. Варианты творческих заданий». 

«Игровые формы обучения, работа на занятиях по изобразительному 

искусству. Ролевые игры». 

«Способы самовыражения ребенка (по Б.П.Юсову): Действиями; 

Чувствованиями; Понятиями; Образами; Символами: Самовыражением и 

Самопознанием в творчестве». 

 «Разнообразие техник и видов работы по художественно-творческому 

развитию детей: (как оценивать работу ребенка)». 

«Современные художественные материалы и технологий работы с 

материалом, материалов, ситуаций, предложений, сравнений, сопоставлений».  

          «Целевые ориентиры сформированности индивидуальных качеств и 

образованности  детей в области изобразительного искусства и коллективные и 

групповые формы работы по искусству».  

Виды учебной 

работы  

 «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), обучение на основании передового 

педагогического опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

вопросах социализации личности ребенка) 

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

Беличева С. А. , Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. – Ростов-

н/Д: Феникс, 2013. – 383 с. // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

 Дополнительная литература –  

Программа воспитания и обучения в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

– 209 с. // https:// 

Электронные образовательные ресурсы – 

12. Новикова Н.А. http://www.art-education.ru/electronic-journal/tvorcheskiy-

podhod-v-hudozhestvennom-obrazovanii  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33947
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96491
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://www.art-education.ru/electronic-journal/tvorcheskiy-podhod-v-hudozhestvennom-obrazovanii
http://www.art-education.ru/electronic-journal/tvorcheskiy-podhod-v-hudozhestvennom-obrazovanii


 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

Заочная 

Б1.В.ДВ.6.1. Блок 1. Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Системы оздоровления детей дошкольного возраста 

13. Ермолинская Е.А. http://www.art-education.ru/electronic-journal/predmety-

iskusstva-v-paradigme-sovremennogo-obrazovaniya 

14. Школяр Л.В. http://www.art-education.ru/electronic-journal/preemstvennost-

esteticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov-0  

15. Савенкова Л.Г. http://www.art-education.ru/electronic-journal/prostranstvo-i-

sreda-v-vospitanii-i-razvitii-rebenka-doshkolnika  

16. Ермолинская Е.А. http://www.art-education.ru/electronic-journal/integraciya-v-

shkole-geografiya-i-drugie-discipliny 2015г. Интеграция в школе: география и 

другие дисциплины 

17. Радомская О.И,http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatralnye-

integrirovannye-pedagogicheskie-tehnologii-v-shkole-kak-osnova  

18. Ципин http://www.art-education.ru/electronic-journal/chudo-deti-zagadki-i-realii-

k-probleme-ranney-tvorcheskoy-odaryonnosti ЧУДО-ДЕТИ: ЗАГАДКИ И 

РЕАЛИИ (К ПРОБЛЕМЕ РАННЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ) 

19. Савенкова Л.Г. Современные направления художественного образования в 

России http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-napravleniya-

hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii 

20. Зеленов В.В. http://www.art-education.ru/electronic-journal/k-voprosu-o-

problematike-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-v-svyazi-s  

21. Шувалова Е.Е. http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-

integrirovannogo-prepodavaniya-v-processe-priobshcheniya-mladshih  

22. Савенкова Л.Г.  http://www.art-education.ru/electronic-journal/pedagogicheskie-

usloviya-vnedreniya-v-praktiku-obucheniya-shkoly-integrirovannogo 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

2. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: «Университетская библиотека онлайн» 

_______________ 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, собеседование,   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет  

http://www.art-education.ru/electronic-journal/predmety-iskusstva-v-paradigme-sovremennogo-obrazovaniya
http://www.art-education.ru/electronic-journal/predmety-iskusstva-v-paradigme-sovremennogo-obrazovaniya
http://www.art-education.ru/electronic-journal/preemstvennost-esteticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov-0
http://www.art-education.ru/electronic-journal/preemstvennost-esteticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov-0
http://www.art-education.ru/electronic-journal/prostranstvo-i-sreda-v-vospitanii-i-razvitii-rebenka-doshkolnika
http://www.art-education.ru/electronic-journal/prostranstvo-i-sreda-v-vospitanii-i-razvitii-rebenka-doshkolnika
http://www.art-education.ru/electronic-journal/integraciya-v-shkole-geografiya-i-drugie-discipliny
http://www.art-education.ru/electronic-journal/integraciya-v-shkole-geografiya-i-drugie-discipliny
http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatralnye-integrirovannye-pedagogicheskie-tehnologii-v-shkole-kak-osnova
http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatralnye-integrirovannye-pedagogicheskie-tehnologii-v-shkole-kak-osnova
http://www.art-education.ru/electronic-journal/chudo-deti-zagadki-i-realii-k-probleme-ranney-tvorcheskoy-odaryonnosti
http://www.art-education.ru/electronic-journal/chudo-deti-zagadki-i-realii-k-probleme-ranney-tvorcheskoy-odaryonnosti
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-napravleniya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-napravleniya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii
http://www.art-education.ru/electronic-journal/k-voprosu-o-problematike-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-v-svyazi-s
http://www.art-education.ru/electronic-journal/k-voprosu-o-problematike-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-v-svyazi-s
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-integrirovannogo-prepodavaniya-v-processe-priobshcheniya-mladshih
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-integrirovannogo-prepodavaniya-v-processe-priobshcheniya-mladshih
http://www.art-education.ru/electronic-journal/pedagogicheskie-usloviya-vnedreniya-v-praktiku-obucheniya-shkoly-integrirovannogo
http://www.art-education.ru/electronic-journal/pedagogicheskie-usloviya-vnedreniya-v-praktiku-obucheniya-shkoly-integrirovannogo


Цель изучения 

дисциплины  

Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение полноценного физического 

развития дошкольников, внедрение инновационных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий в практику работы ДОУ.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Б1.В.ДВ.6.1 Дисциплина «Системы оздоровления детей дошкольного 

возраста» относится к вариативной части 

Формируемые 

компетенции  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3) 

готовность к реализации методов анализа, планирования, организации, 

контроля и регулирования образовательного процесса в дошкольном 

образовании (СК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 роль образовательных учреждений в сохранении здоровья детей; 

 показатели оценки состояния здоровья детей; 

 стандарты, индексы, программы оценки функциональных особенностей 

детей дошкольного возраста; 

 основные направления профилактики нарушений состояния здоровья 

детей; 

 санитарно-гигиенические нормы и правила в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 Уметь:   

 выявлять функциональные отклонения в здоровье детей;  

 оценивать  здоровьесберегающий потенциал дошкольного учреждения и 

управлять им; 

 выбирать оптимальные системы оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

Владеть:   

 современными методами и направлениями здровьесберегающих 

технологий; 

 анализом здоровьесберегающих технологий по критерию их эффективного 

воздействия на оздоровление учащихся; 

 методами контроля и самоконтроля состояния здоровья и 

работоспособности, функциональных возможностей организма детей 

дошкольного возраста. 

Содержание 

дисциплины   

1. Проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Роль 

образовательных учреждений и семьи в сохранении здоровья детей. 

2. Понятие «здоровье» и факторы его определяющие. Критерии и группы 

здоровья детей. 

3. Методы контроля и самоконтроля состояния здоровья и 

работоспособности, функциональных возможностей организма (стандарты, 

индексы, программы) детей дошкольного возраста. 

4. Профилактика нарушений состояния здоровья у детей дошкольного 

возраста. 

5. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: 

профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, 

витаминизация, организация здорового питания. 

6. Оздоровительные технологии: физическая подготовка, физиотерапия, 

аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия. 

7. Технологии обучения здоровью и воспитание культуры здоровья в ДОУ. 

8. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в ДОУ. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции и дискуссии на практических занятиях, решение 

практических задач, информационные технологии, анализ проблемных 

ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 



изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных разделов 

(тем) дисциплины). 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного 

возраста .учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования. 2012 

2. Кушнина Е.Г. Образовательная технология оздоровления дошкольников 

(вторая младшая группа) / Е.Г. Кушнина, З.И. Тюмасева. – Челябинск: 

Изд-во ЧГПУ, 2012. – 156 с. 

3. Дыхан Л.Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в 

школе / Л.Б. Дыхан. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 412 с. 

4. Тюмасева З.И. Оздоровление человека природой / З.И. Тюмасева. – 

Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2013. – 277 с. 

 Дополнительная литература: 

1. Лешихин М.И. Растения на страже здоровья. Лекарственные растения 

Челябинской области: учеб. пособие / М.И. Лешихин. - Челябинск: 

АБРИС, 2011. – 128 с. 

2. Малярчук Н.Н. Культура здоровья педагога / Н.Н. Малярчук. – Тюмень: 

Изд-во ТГУ, 2008. – 192 с. 

3. Пономарева Л.И. Методология формирования эколого-валеологической 

готовности будущих педагогов в условиях модернизации 

естественнонаучного образования / Л.И. Пономарева. – Шадринск: ШГПИ, 

2009. – 463 с. 

4. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей: 

учебное пособие / Под общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

224 с. 

5. Тюмасева З.И. Экология, образовательная среда и модернизация 

образования: монография / З.И. Тюмасева. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 

2006. – 322 с. 

6. Тюмасева З.И. Оздоровление детей России как инновационная 

педагогическая деятельность (в сфере дошкольного образования): 

монография / З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова, Е.Г. Кушнина. – Челябинск: 

Цицеро, 2012. – 299 с. 

7. Щетинин М. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / М. Щетинин. 

– М.: Метафора, 2008. – 128 с. 

8. Яковлев Б.П. Психофизиологические основы здоровья: учебный курс / 

Б.П. Яковлев, О.Г. Литовченко. – М.: Эксмо, 2010. – 288 с. 

Электронные библиотеки:  

1. Библиотека по естественным наукам РАН – http://www.benran.ru/  

2. Российский информационно-библиотечный консорциум РИБК -

http://www.ribk.net/about-consortium.jsp  

3. Университетская электронная библиотека "In Folio" – 

http://www.infoliolib.info/  

4. База знаний по биологии человека – http://humbio.ru/ 

5. Организация здравоохранения в РФ» - http://www.med-

help.ru/zakonu/zdraoohranenie/ 

6. Организация здравоохранения в РФ. Документы по охране здоровья 

населения - http://www.medinfo.ru/medzakon/ 

7. Социальные аспекты здоровья населения РФ - 

http://www.vestnik.mednet.ru/ 



 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

Заочная 

Б1.В.ДВ.6 Блок 1. Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Организация здоровьесберегающей деятельности в работе с детьми дошкольного 

возраста 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формировать компетенции студентов в области проблем науки и 

образования 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Б1.В.ДВ.6.2 Дисциплина «Организация здоровьесберегающей деятельности 

в работе с детьми дошкольного возраста» относится к базовой части 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями : 

ОК-6 Способностью  к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

  - цель, задачи, содержание и технологию здоровьесберегающей 

деятельности педагога; 

8. Здоровый образ жизни как медико-биологическая проблема -

http://www.bibliomed.ru/ 

9. Здоровый образ жизни как медико-биологическая проблема -

http://www.rusmedserver.ru/ 

10. Здоровый образ жизни как медико-биологическая проблема -

http://www.breath.ru/  

11. Основные понятия микробиологии, иммунологии и эпидемиологии -

http://www.humbio.ru/ 

12. Основные понятия микробиологии, иммунологии и эпидемиологии -

http://www.antibiotic.ru/  

13. Основные понятия микробиологии, иммунологии и эпидемиологии -

http://www.infectologi.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, оборудованная 

компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Практические занятия (решение задач), устный опрос и собеседование, 

тестирование. Устная защита рефератов, презентация проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 



освоения 

дисциплины  

 - современные здоровьесберешающие технологии (сохранения и 

стимулирования здоровья, обучения здоровому образу жизни) и 

особенности методики их проведения.  

  уметь: 

 - осуществлять мониторинг реализации здоровьесберегающей деятельности 

в ДОУ; 

 - моделировать и проектировать педагогическую деятельность в области 

здоровьесбережения субъектов образовательного процесса в ДОУ 

  владеть: 

 - современными здоровьесберегающими технологиями и методикой их 

проведения; 

 - навыками анализа, оценивания и прогнозирования целей, задач, 

результатов здоровьесберегающей деятельности и условий (методических, 

психолого-педагогических, материальных) её эффективной реализации; 

 - умениями планирования, разработки и реализации исследований в 

области здоровьесбережения субъектов образовательного процесса в ДОУ.  

 

 

Содержание 

дисциплины   

Дисциплина «Организация здоровьесберегающей деятельности в работе с 

детьми дошкольного возраста» является составной частью общей 

культурной и профессиональной подготовки магистранта, свои 

образовательные функции он осуществляет в целенаправленном 

педагогическом процессе, включающем базовые знания о здоровье, о 

технологиях в учебно-воспитательном процессе ДОУ. 

Цель дисциплины:  
Внедрение инновационных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий в практику работы ДОУ.  

Задачи: 

1.Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного 

учреждения. 

2.Использование в работе с дошкольниками современных 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Виды учебной 

работы  

 Лекции, практические занятия,  дискуссии и анализ технологий  

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 

привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 

студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины). 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

                                 

1.Кушнина Е.Г. Образовательная технология оздоровления дошкольников 

(вторая младшая группа) / Е.Г. Кушнина, З.И. Тюмасева. – Челябинск: Изд-

во ЧГПУ, 2012. – 156 с. 

2.Дыхан Л.Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в 

школе / Л.Б. Дыхан. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 412 с. 

3.Тюмасева З.И. Оздоровление человека природой / З.И. Тюмасева. – 

Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2013. – 277 с.. 

 

2.Дополнительная литература: 



1.Лешихин М.И. Растения на страже здоровья. Лекарственные растения 

Челябинской области: учеб. пособие / М.И. Лешихин. - Челябинск: АБРИС, 

2011. – 128 с. 

2.Малярчук Н.Н. Культура здоровья педагога / Н.Н. Малярчук. – Тюмень: 

Изд-во ТГУ, 2008. – 192 с. 

3.Пономарева Л.И. Методология формирования эколого-валеологической 

готовности будущих педагогов в условиях модернизации 

естественнонаучного образования / Л.И. Пономарева. – Шадринск: ШГПИ, 

2009. – 463 с. 

4.Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей: 

учебное пособие / Под общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

224 с. 

5.Тюмасева З.И. Экология, образовательная среда и модернизация 

образования: монография / З.И. Тюмасева. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 

2006. – 322 с. 

6.Тюмасева З.И. Оздоровление детей России как инновационная 

педагогическая деятельность (в сфере дошкольного образования): 

монография / З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова, Е.Г. Кушнина. – Челябинск: 

Цицеро, 2012. – 299 с. 

7.Щетинин М. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / М. Щетинин. 

– М.: Метафора, 2008. – 128 с. 

8.Яковлев Б.П. Психофизиологические основы здоровья: учебный курс / 

Б.П. Яковлев, О.Г. Литовченко. – М.: Эксмо, 2010. – 288 с. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 
3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская библиотека 

онлайн www.biblioclub.ru 

……… 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Форма обучения  

Заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Концепции умственного развития детей дошкольного возраста 
 

Дисциплины по выбору вариативная часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование компетентности магистра в области теорий и технологий 

умственного развития детей дошкольного возраста в единстве 

мотивационной, теоретической, технологической и результативной   

готовности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Концепции умственного развития детей дошкольного 

возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- ведущие теории развития и обучения детей дошкольного возраста;  

- специфику и содержание процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста;  

- направления и эволюцию научных представлений в концепциях 

умственного развития дошкольников в России и за рубежом; 

уметь: 

- определять дидактические основы процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста; 

- анализировать и систематизировать современные подходы к 

организации познавательного развития дошкольников;  

владеть: 

- технологиями отбора содержание процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста с опорой на ведущие теории развития и обучения;  

- принципами современных подходов к организации познавательного 

развития дошкольников на практике;  

- технологиями проектирования программ и отбора технологий 

познавательного развития детей. 

Содержание 

дисциплины   

Ведущие теории развития и обучения  

Содержание процесса умственного развития детей дошкольного возраста 

Эволюция научных представлений в концепциях умственного развития 

дошкольников в России и за рубежом 

Дидактические основы процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста 

Современные подходы к организации познавательного развития 

дошкольников  

Программы и технологии познавательного развития детей 

Виды учебной Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 



работы  занятиях, рефлексивный мониторинг (входная диагностика уровня 

овладения программным материалом, с последующим обсуждением 

результатов и построением индивидуальной программы развития), Мировое 

кафе: работа подгрупп и организация итогового обсуждения с целью 

выдвижения наибольшего количества идей для систематизации подходов к 

организации умственного развития детей в дошкольном образовании 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Веракса Н. Е. , Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: учебное пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212487&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Листик Е. М. Методические рекомендации к организации детского 

экспериментирования в условиях детского сада: учебно-методическое 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 137 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430962&sr=1 

Зебзеева В. А. Играем с детьми раннего возраста: практическое 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 157 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428742&sr=1 

Масленникова Т. В. , Колупаева Н. И. Психолого-педагогический 

практикум по общей и специальной дошкольной педагогике: учебное 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 138 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 
 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

Заочная 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Концепции умственного развития детей дошкольного возраста 
 

Дисциплины по выбору вариативная часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование компетентности магистра в области теорий и технологий 

умственного развития детей дошкольного возраста в единстве 

мотивационной, теоретической, технологической и результативной   

готовности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Концепции умственного развития детей дошкольного 

возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- ведущие теории развития и обучения детей дошкольного возраста;  

- специфику и содержание процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста;  

- направления и эволюцию научных представлений в концепциях 

умственного развития дошкольников в России и за рубежом; 

уметь: 

- определять дидактические основы процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста; 

- анализировать и систематизировать современные подходы к 

организации познавательного развития дошкольников;  

владеть: 

- технологиями отбора содержание процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста с опорой на ведущие теории развития и обучения;  

- принципами современных подходов к организации познавательного 

развития дошкольников на практике;  

- технологиями проектирования программ и отбора технологий 

познавательного развития детей. 

Содержание 

дисциплины   

Ведущие теории развития и обучения  

Содержание процесса умственного развития детей дошкольного возраста 

Эволюция научных представлений в концепциях умственного развития 

дошкольников в России и за рубежом 

Дидактические основы процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста 

Современные подходы к организации познавательного развития 

дошкольников  

Программы и технологии познавательного развития детей 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, рефлексивный мониторинг (входная диагностика уровня 

овладения программным материалом, с последующим обсуждением 

результатов и построением индивидуальной программы развития), Мировое 



кафе: работа подгрупп и организация итогового обсуждения с целью 

выдвижения наибольшего количества идей для систематизации подходов к 

организации умственного развития детей в дошкольном образовании 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Веракса Н. Е. , Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: учебное пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212487&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Листик Е. М. Методические рекомендации к организации детского 

экспериментирования в условиях детского сада: учебно-методическое 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 137 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430962&sr=1 

Зебзеева В. А. Играем с детьми раннего возраста: практическое 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 157 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428742&sr=1 

Масленникова Т. В. , Колупаева Н. И. Психолого-педагогический 

практикум по общей и специальной дошкольной педагогике: учебное 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 138 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 
Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  
Заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Управление познавательным развитием в дошкольном и 

дополнительном образовании 
 

Дисциплины по выбору вариативная часть 

 

Цель изучения формирование компетентности магистра в области теорий и технологий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54021
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54022
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133609
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104390
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98606
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.biblioclub.ru/


дисциплины  управления познавательным развитием детей в дошкольном и 

дополнительном образовании в единстве мотивационной, теоретической, 

технологической и результативной   готовности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Управление познавательным развитием в дошкольном и 

дополнительном образовании» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- подходы к управлению познавательным развитием детей дошкольного 

возраста;  

- специфику и содержание процесса умственного развития детей 

дошкольного возраста;  

- направления образовательной деятельности в дошкольном и 

дополнительном образовании по управлению познавательным развитием 

детей; 

уметь: 

- определять дидактические основы управления познавательным развитием 

ребенка в дошкольном образовании; 

- определять дидактические основы управления познавательным развитием 

ребенка в дополнительном образовании;  

владеть: 

- технологиями управления познавательным развитием детей дошкольного 

возраста в дошкольном образовании;  

- технологиями управления познавательным развитием детей дошкольного 

возраста в дополнительном образовании;  

- технологиями проектирования программ и отбора технологий управления 

познавательным развитием детей. 

Содержание 

дисциплины   

Подходы к управлению познавательным развитием детей дошкольного 

возраста 

Содержание умственного развития детей дошкольного возраста 

Направления образовательной деятельности в дошкольном и 

дополнительном образовании по управлению познавательным развитием 

детей 

Концепции и технологии управления развитием познавательных 

процессов в работе с детьми дошкольного возраста 

Особенности управления познавательным развитием ребенка в 

дошкольном образовании  

Особенности управления познавательным развитием ребенка в 

дополнительном образовании 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, рефлексивный мониторинг (входная диагностика уровня 

овладения программным материалом, с последующим обсуждением 

результатов и построением индивидуальной программы развития), Мировое 

кафе: работа подгрупп и организация итогового обсуждения с целью 

выдвижения наибольшего количества идей для разработки единой 

концепции управления познавательным развитием ребенка в дошкольном и 



дополнительном образовании  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Веракса Н. Е. , Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: учебное пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212487&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Листик Е. М. Методические рекомендации к организации детского 

экспериментирования в условиях детского сада: учебно-методическое 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 137 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430962&sr=1 

Зебзеева В. А. Играем с детьми раннего возраста: практическое 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 157 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428742&sr=1 

Масленникова Т. В. , Колупаева Н. И. Психолого-педагогический 

практикум по общей и специальной дошкольной педагогике: учебное 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 138 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 
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Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  
Заочная 

Аннотация рабочей программы  

Научно-исследовательская работа  
 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе 

профессионально-практической подготовки, выработка практических 

исследовательских навыков в единстве мотивационной, теоретической, 

технологической и результативной готовности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к разделу 

практики учебного плана  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- структуру и содержание исследований в дошкольном образовании в 

области управления социализацией ребенка;  

- состав и взаимосвязь научно-исследовательских методов и процедур;  

- основные компоненты диссертационного исследования в логике научно-

исследовательской работы и управления социализацией ребенка в 

дошкольном образовании; 

уметь: 

- проектировать содержание исследовательской деятельности, планировать, 

организовывать и анализировать результаты научного исследования в 

области управления социализацией ребенка;  

- реализовывать профессиональную позицию исследователя, управленца, 

демонстрируя готовность к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности в области управления социализацией ребенка в дошкольном 

образовании. 

владеть: 

- технологиями научного исследования в логике управления 

(проектирования содержания, планирования, организации и анализа) 

социализацией ребенка в дошкольном образовании;  

- профессионально-профильными умениями и исследовательскими 

навыками, обеспечивающими успешность исследовательской деятельности 

в области управления социализации ребенка в дошкольном образовании. 

Содержание 

дисциплины   

Планирование и организация практики. 

Подбор теоретического и практического материала для выполнения 

исследования в области управления социализацией ребенка (составление 



плана магистерской диссертации, программы исследования, графика 

посещения и определение объема работ по согласованию с 

образовательным учреждением). 

Работа с литературой и анализ документации, оформление материалов 

исследования (аналитические материалы по итогам изучения исследований,  

управленческих программ, качества социализации ребенка в дошкольном 

образовании). 

Обсуждение ошибок и недочетов вместе с руководителем практики. 

Изучение научно-методических основ и нормативно-правовых условий 

организации исследовательской деятельности в магистратуре в 

соответствии с базовыми темами исследований кафедры, факультета, 

научными направлениями деятельности вуза. 

Анализ разработанности проблемы исследования в теории и практике 

дошкольного образования. 

Организация взаимодействия с субъектами управления, реализующими 

научно-методическое сопровождение исследовательской деятельности в 

дошкольном образовании.  

Проектирование и реализация научно-исследовательских программ в 

области дошкольного образования, связанных с темой диссертации. 

Осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и карьеры 

Виды учебной 

работы  

- изучение научно-методических основ и нормативно-правовых условий 

организации исследовательской деятельности в магистратуре в 

соответствии с базовыми темами исследований кафедры, факультета, 

научными направлениями деятельности вуза; 

- анализ разработанности проблемы исследования в теории и практике 

дошкольного образования;  

- организация взаимодействия с субъектами управления, реализующими 

научно-методическое сопровождение исследовательской деятельности в 

дошкольном образовании; 

- проектирование и реализация научно-исследовательских программ в 

области дошкольного образования, связанных с темой диссертации; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и карьеры 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. – Ульяновск: Издатель: УлГПУ, 2013. – 116 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1 

Бочков Д. В. Управление ДОУ в условиях системных обновлений : рабочая 

тетрадь: методическое пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 72 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375583&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Веракса Н. Е. , Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006. – 72 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212125&sr=123 

Виноградова Н. И. , Улзытуева А. И. , Шибанова Н. М. Акмеология 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного и начального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103479
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375583&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54021
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54022
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212125&sr=123
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28389


общего образования. - М.: Флинта, 2012. – 256 с. // 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1 

Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. – М.: 

Издатель: Феникс, 2013. – 383 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

База практики, позволяющая реализовать объем запланированных заданий и 

имеющая необходимое оборудование и оснащение для проведения 

практической деятельности обучающихся 

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Итоговые и промежуточные отчеты, дневник практики, презентация 

проекта. Разработка и презентация продуктов исследовательской 

деятельности (поисковое исследование, констатирующий эксперимент, 

формирующий эксперимент, контрольный эксперимент, исследовательский 

проект, программа эксперимента, статьи и презентации по итогам 

исследования). 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  
Заочная 

 

Аннотация рабочей программы  

Производственная практика 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе 

профессионально-практической подготовки, выработка практических 

навыков в единстве мотивационной, теоретической, технологической и 

результативной   готовности  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Производственная практика» (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) относится к 

разделу практики учебного плана  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://www.biblioclub.ru/


макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- структуру и содержание управленческого процесса социализацией ребенка 

в дошкольном образовании;  

- состав и взаимосвязь профессионально-профильных умений и 

исследовательских навыков, способствующих самоопределению в качестве 

руководителя;  

- основные компоненты личностной и профессиональной готовности к 

осуществлению научно-педагогической деятельности в области управления 

социализацией ребенка в дошкольном образовании; 

уметь: 

- проектировать содержание деятельности, планировать, организовывать и 

анализировать управление социализацией ребенка;  

- реализовывать профессиональную позицию в качестве руководителя, 

демонстрируя готовность к осуществлению научно-педагогической 

деятельности в области управления социализацией ребенка в дошкольном 

образовании. 

владеть: 

- технологиями управления (проектирования содержания, планирования, 

организации и анализа) социализацией ребенка в дошкольном образовании;  

- профессионально-профильными умениями и исследовательскими 

навыками, обеспечивающими успешность исследовательской деятельности 

в области управления социализации ребенка в дошкольном образовании. 

Содержание 

дисциплины   

Планирование и организация практики. 

Подбор теоретического и практического материала для выполнения 

основных заданий практики (составление графика посещения и определение 

объема работ по согласованию с образовательным учреждением). 

Работа с документами, составление аналитических справок и оформление 

материалов анализа документов (аналитические материалы по итогам 

изучения управленческих программ и качества социализации ребенка в 

дошкольном образовании) . 

Обсуждение ошибок и недочетов вместе с руководителем практики. 

Знакомство с опытом работы на примере определенной системы управления 

социализацией ребенка в дошкольном образовании (изучение состояния и 

потенциала управления социализацией ребенка в дошкольном образовании 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа, использование имеющихся возможностей окружения социальной 

системы и проектирование путей ее обогащения в образовании для 

обеспечения качества управления социализацией ребенка в дошкольном 

образовании; 

Разработка проекта или рекомендаций по оптимизации системы управления 

социализацией ребенка в дошкольном образовании (проектирование 

образовательных сред, обеспечивающих качество управления 

социализацией ребенка в дошкольном образовании) 

Виды учебной 

работы  

- изучение управленческих документов, обеспечивающих организационные 

и методические основы социализацией ребенка в дошкольном образовании;  

- анализ реализации управленческих программ и оценка качества 

социализации ребенка в дошкольном образовании;  

- организация взаимодействия с субъектами управления социализацией 



ребенка в дошкольном образовании; 

- проектирование и реализация программ, оптимизирующих существующие 

модели и технологии управления социализацией ребенка в дошкольном 

образовании; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и карьеры; 

- изучение состояния и потенциала управления социализацией ребенка в 

дошкольном образовании путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

- исследование, проектирование, организация и оценка процесса и 

результатов управления социализацией ребенка в дошкольном образовании; 

- использование имеющихся возможностей окружения социальной системы 

и проектирование путей ее обогащения в образовании для обеспечения 

качества управления социализацией ребенка в дошкольном образовании; 

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

управления социализацией ребенка в дошкольном образовании 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. – Ульяновск: Издатель: УлГПУ, 2013. – 116 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1 

Бочков Д. В. Управление ДОУ в условиях системных обновлений : рабочая 

тетрадь: методическое пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 72 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375583&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Веракса Н. Е. , Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006. – 72 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212125&sr=123 

Виноградова Н. И. , Улзытуева А. И. , Шибанова Н. М. Акмеология 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного и начального 

общего образования. - М.: Флинта, 2012. – 256 с. // 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1 

Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. – М.: 

Издатель: Феникс, 2013. – 383 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

База практики, позволяющая реализовать объем запланированных заданий и 

имеющая необходимое оборудование и оснащение для проведения 

практической деятельности обучающихся 

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Итоговые и промежуточные отчеты, дневник практики, презентация 

проекта. 

Форма зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103479
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375583&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54021
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54022
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212125&sr=123
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28389
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://www.biblioclub.ru/


промежуточной 

аттестации  

 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  
Заочная 

 

Аннотация рабочей программы  

Преддипломная практика 
 

 

Цель изучения 

дисциплины  

закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, выработка практических навыков в 

единстве мотивационной, теоретической, технологической и 

результативной готовности в процессе профессионально-практической 

подготовки обучающихся 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к разделу практики 

учебного плана  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14)-  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- особенности управления социализацией ребенка в дошкольном 

образовании (концепции, программы, опыт работы по конкретным 

направлениям деятельности системы управления социализацией ребенка в 

дошкольном образовании);  

- направления и структуру управления на примере конкретного учреждения 

дошкольного, дополнительного или начального общего образования;  

- пути оптимизации системы управления социализацией ребенка в 

дошкольном образовании; 

уметь: 

- определять структуру и организацию управления социализацией 

ребенка в дошкольном образовании;  

- анализировать, систематизировать и обобщать концепции, 

программы, опыт работы по конкретным направлениям деятельности 

системы управления социализацией ребенка в дошкольном образовании; 

- владеть технологиями моделирования и проектирования системы 

управления на примере конкретного учреждения дошкольного, 

дополнительного или начального общего образования; 

владеть: 



- технологиями исследования и оценки эффективности определенной 

системы управления социализацией ребенка в дошкольном образовании;  

- технологиями разработка проекта и рекомендаций по оптимизации 

системы управления социализацией ребенка в дошкольном образовании или 

участие в разработке и реализации определенной управленческой 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Планирование и организация практики. 

Подбор теоретического и практического материала для выполнения 

основных заданий практики (составление графика посещения и определение 

объема работ по согласованию с образовательным учреждением). 

Работа с документами, составление аналитических справок и оформление 

материалов анализа документов (аналитические материалы по итогам 

изучения нормативно-правовой базы) . 

Обсуждение ошибок и недочетов вместе с руководителем практики. 

Знакомство с опытом работы на примере определенной системы управления 

социализацией ребенка в дошкольном образовании (изучение концепций, 

программ, опыта работы по конкретным направлениям деятельности 

системы управления социализацией ребенка в дошкольном образовании): 

(модельное представление системы управления на примере конкретного 

учреждения дошкольного, дополнительного или начального общего 

образования). 

Разработка проекта или рекомендаций по оптимизации системы управления 

социализацией ребенка в дошкольном образовании или участие в 

разработке и реализации определенной управленческой деятельности (на 

примере конкретного учреждения) 

Виды учебной 

работы  

- индивидуальная консультация магистрантов руководителем практики; 

- посещение образовательных учреждений и планирование практики (план 

практики); 

- подбор теоретического и практического материала для выполнения 

основных заданий практики (составление графика посещения и определение 

объема работ по согласованию с образовательным учреждением) 

- изучение организационно-правовых основ управления социализацией 

ребенка в дошкольном образовании;  

- анализ реализации управленческих решений и оценка качества 

социализацией ребенка в дошкольном образовании;  

- организация взаимодействия с субъектами управления социализацией 

ребенка в дошкольном образовании; 

- проектирование и реализация инициатив, оптимизирующих 

существующие модели и технологии управления социализацией ребенка в 

дошкольном образовании; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и карьеры 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов. – Ульяновск: Издатель: УлГПУ, 

2013. – 116 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1 

Бочков Д. В. Управление ДОУ в условиях системных обновлений : рабочая 

тетрадь: методическое пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 72 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375583&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103479
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375583&sr=1


2. Дополнительная литература  

Веракса Н. Е. , Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006. – 72 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212125&sr=123 

Виноградова Н. И. , Улзытуева А. И. , Шибанова Н. М. Акмеология 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного и начального 

общего образования. - М.: Флинта, 2012. – 256 с. // 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1 

Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. – М.: 

Издатель: Феникс, 2013. – 383 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

База практики, позволяющая реализовать объем запланированных заданий и 

имеющая необходимое оборудование и оснащение для проведения 

практической деятельности обучающихся. 

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Итоговые и промежуточные отчеты, дневник практики, презентация 

проекта. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Направление подготовки 

44.04.01     «Педагогическое образование»  

Направленность программы 

«Управление социализацией ребенка в дошкольном образовании» 

Прикладная магистратура 

Квалификация 

магистр 

Форма обучения  

Заочная 2г 3м 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.1 Методологический семинар «Исследования социализации ребенка в образовании» 

вариативная часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формировать компетентности магистра в области исследований 

социализации ребенка в образовании в единстве мотивационной, 

теоретической, технологической и результативной готовности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методологический семинар «Исследования социализации 

ребенка в образовании»» относится к факультативам. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54021
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54022
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212125&sr=123
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28389
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1
http://www.biblioclub.ru/


Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

(ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные направления исследований социализации ребенка в образовании; 

- особенности организации и проведения исследований социализации 

ребенка в образовании; 

- структуру и типологию научных исследований социализации ребенка в 

образовании. 

Уметь:   

- анализировать современные исследования социализации ребенка в 

образовании, реализовывать результаты научных исследований при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- использовать методологию и практику исследований социализации 

ребенка в образовании применительно к организации собственного 

научного поиска. 

Владеть:   

- технологиями организации исследований социализации ребенка в 

образовании;  

- современными методами исследований социализации ребенка в 

образовании 

- технологиями реализации знаний об исследованиях социализации ребенка 

в образовании в образовательной и профессиональной деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины   

1.Характеристика психолого-педагогических исследований 

2. Структура и особенности исследования социализации ребенка в 

образовании  

3. Этапы и содержание исследования социализации ребенка в образовании 

4. Качество исследования: экспертиза полученных результатов 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 

привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 

студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины)  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

1. Ясницкий Л. Н. , Данилевич Т. В. Современные проблемы науки: учебное 

пособие М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 296 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89963&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

– 624 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская библиотека 

онлайн www.biblioclub.ru 

……… 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23029
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.biblioclub.ru/


Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 
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