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1. Общие положения 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

магистратуры, реализуемой вузом по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование». 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование», реализуемая в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую вузом с учётом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с 

учётом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Программа составлена при участии представителя работодателя – зам. министра 

образования и науки Ульяновской области Семеновой Натальи Владимировны. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

 Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(уровень магистратура) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505; 

 Профессиональный стандарт «Педагог», утверждённый приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. №544н; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от «19» декабря 2013 г. № 1367; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учётом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Минобрнауки России от «22» января 2015 года. 

 Устав ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова». 

 

1.3 Общая характеристика вузовской ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». 

1.3.1 Цель ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» - обеспечить 

подготовку магистров, способных проектировать образовательный процесс и 

осуществлять педагогическую деятельность в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми современным обществом: 

- разрабатывать и эффективно применять педагогические технологии с учётом 

особенностей современного этапа развития начального общего образования; 

- использовать возможности информационной образовательной среды для 



5 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- моделировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

- выстраивать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

1.3.2 Нормативный срок освоения ОПОП магистратуры по заочной форме 

обучения - 2 года 5 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» составляет 120 зачётных 

единиц (1 ЗЕ = 36 академических часа) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.3.4 Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

русском языке (государственном языке Российской Федерации). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по направлению подготовки магистратуры (бакалавра 

или специалиста). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование». 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: образование, социальная 

сфера, культура. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая, научно-

исследовательская, проектная, методическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Начальное образование» готов решать следующие профессиональные задачи: 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в 

том числе их особым образовательным потребностям; 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

в области проектной деятельности: 

 проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 
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 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; 

 проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

в области методической деятельности: 

 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; 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование». 

3.1 Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

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

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 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). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 
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в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области проектной деятельности: 

 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта (ПК-9); 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

в области методической деятельности: 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-

12). 

 

3.2 Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и трудовых 

функций профессионального стандарта «Педагог». 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Выводы о 

соответствии / 

несоответствии 

 

 

 

Компетенции: 

 

ПК-1,  

 

 

ПК-2 

 

 

ОПК-2, ОПК-3 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-7 

 

ПК-4 

 

 

ПК-9 

 

Трудовая функция (ТФ): 

Общепедагогическая. Обучение (А/01.6) 

 

Трудовые действия:  

 

- разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

образовательной программы; 

- осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

- планирование и проведение учебных 

занятий; 

- систематический анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 

- организация, осуществление контроля 

и оценки учебных достижений, текущих 

Соответствуют 
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ПК-4,  

 

ОК-4, ПК-10 

 

 

ПК-2 

ПК-9 

 

и итоговых результатов освоения ООП 

обучающимися; 

- формирование универсальных 

учебных действий; 

- формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- формирование мотивации к обучению; 

- объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

 

 

 

 

 

Компетенции: 

ПК-7, ПК-8, ПК-10 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-11 

 

 

ПК-5, ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

Трудовая функция (ТФ): 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального 

общего образования (В/02.6) 

 

Трудовые действия: 

- проектирование образовательного 

процесса на основе ФГОС НОО с 

учётом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной; 

- формирование у детей социальной 

позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной 

школе; 

- объективная оценка успехов и 

возможностей обучающихся с учётом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития 

учебной деятельности мальчиков и 

девочек; 

- организация учебного процесса с 

учётом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника; 

- корректировка учебной деятельности 

исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учётом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек; 

- проведение в четвёртом классе 

начальной школы мероприятий по 

профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к учебно-

воспитательному процессу в основной 

школе. 

Соответствуют 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистров; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, представлена в графике 

учебного процесса. 

 

 
 

 4.2 Учебный план подготовки 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов: 

общенаучного и профессионального и разделов практики и научно-исследовательской 

работы по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование», обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Основная образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование» состоит из 

дисциплин базовой и вариативной частей. Вариативная часть включает обязательные 

дисциплины, а также дисциплины по выбору. Дисциплины и курсы по выбору студента в 

каждом цикле содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой части, и 

составляют не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам 

ОПОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Учёным 

советом вуза. 
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Матрица компетенций 
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 4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана). 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: дать магистранту в области педагогических наук представления о 

методологических принципах и подходах к научному исследованию; дополнить и 

систематизировать у студентов знания о методологии научного, в том числе психолого-

педагогического исследования; сформировать понятийный аппарат в области методологии 

научного исследования; раскрыть методологический аппарат научного исследования; 

выделить методы и методики психолого-педагогического исследования; организовать 

работу студентов по выполнению, самооценке и взаимооценке заданий, связанных с 

построением научного аппарата магистерского исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Методология и методы научного исследования» является дисциплиной общенаучного 

цикла (базовая часть Б.1.Б.1) и изучается в 1 семестре. 

Требования к уровню подготовки магистранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать:  

 понятия метода и методологии научного исследования, 

 основные подходы к построению современного научного знания, 

 типологию методов научного исследования. 

 проблематику современных научных и психолого-педагогических исследований. 

 методы и методики научного, в частности, психолого-педагогического 

исследования. 

 основные информационные ресурсы для получения новых знаний. 

 основные требования к представлению результатов научного исследования 

 этапы исследования, 

 требования к оформлению результатов научного исследования 

 уметь: 
использовать научный аппарат при экспертизе и представлении результатов 

исследований в области образования (в том числе и собственных). 

 формулировать связь между результатами современных психолого-педагогических 

исследований и решением образовательных и профессиональных задач; 

 оценивать значимость методов исследования для изменения научного профиля; 

  опыт исследовательской деятельности в профессиональной области; 

 строить методологический базис и выделять научный аппарат собственного 

исследования; 

 проектировать траекторию собственного образовательного маршрута на основании 

результатов самодиагностики. 

 владеть: 
навыками анализа, обобщения и систематизации результатов исследований, 

представленных в предметной литературе, 

 навыками получения, переработки и представления информации с помощью 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 навыками анализа, синтеза, сопоставления и обобщения результатов теоретических 

и практических исследований в предметной области, 

 навыками рефлексии профессиональной деятельности. 

 методами оценки эффективности образовательных продуктов в современном 

педагогическом процессе, 

 навыками представления информации. 

 исследовательской культурой, 
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 навыками рефлексии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы методологии научного исследования. 

Тема 2. Методологические ориентиры современных педагогических исследований. 

Тема 3. Методология парадигмального подхода. 

Тема 4. Логика процесса научного исследования. 

Тема 5. Методы и методики психолого-педагогического исследования. 

Тема 6. Виды хранения научной информации, её поиск и разработка. 

Тема 7. Оформление результатов научного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы. – М.: Прометей, 2014 г. , 130 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724]  

2. Организация, формы и методы научных исследований: учебник/ А.Я. Черныш, 

Н.П. Багмет, Т.Д. Михайленко, Е.Г. Анисимов, И.В. Глазунова, Н.Г. Липатова, 

Ю.И Сомов. – М.: изд-во Российской таможенной академии, 2012. – 320 с. [Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012]  

3. Землянская Е.Н., Ковригина Л.П., Ситниченко М.Я. Исследовательская и 

педагогическая практика магистрантов. – М.: Прометей, 2011. - 120 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26800]  

Дополнительная литература 

1. Методология педагогики. Новый этап [Текст]: учеб. пособие для вузов / 

В.В. Краевский ; В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. - М.: Академия, 2006. – 393 с. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Нестерова А.А., к.п.н., доцент. 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины: является достижение магистрантами практического 

владения иностранным языком, позволяющего использовать его в их будущей 

профессиональной деятельности и научной работе, а также для активного применения как 

в повседневном, так и в профессиональном общении. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.2) и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть: 

- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке; 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка 

Тема 2. Персонал фирмы 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные сокращения в телексах и факсах  

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль 

Тема 6. Деловое письмо. Структура делового письма 

Тема 7. Виды деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение 

Тема 8. Устройство на работу. Написание резюме 

Тема 9. Заключение договора 

Тема 10. Деньги и банки. Виды оплаты 

Тема 11. Научное исследование 

Тема 12. Оформление результатов исследования. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26800
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26800
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26800


16 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Башаева С.Г., Васина Е.В., Кабардина Н.Н., Леп ёшкина Л.Е., Смирнова Л.Е. 

Немецкий язык. Учебное пособие для студентов 1 курса. Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 

208 с. [Режим доступа: htpp://ulspu.ru]  

2. Калмыкова Г.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Морфология: курс 

лекций. – Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 121 с. 

3. Смирнова Л.Е. Федеративная Республика Германия: учебное пособие. Ульяновск: 

УлГПУ, 2011. – 107 с. 

Дополнительная литература 

1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка. – М.: КДУ, 2009. – 336 с. 

2. Супрун Н.И. Немецкий язык: пособие по межкультурной коммуникации - М.: Высш. 

шк., 2008. – 253 с. 

3. Смирнова Л.Е. Развитие познавательной мотивации студентов на основе 

коммуникативных упражнений по грамматике немецкого языка: учебное пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 173 с. [Режим доступа: htpp://ulspu.ru]  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Смирнова Л.Е., к.п.н., доцент. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели освоения дисциплины: формирование готовности будущего учителя к 

применению информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

обучение выпускников использованию информационных  технологий  в образовании  и в 

сфере профессиональной деятельности и сформировать мотивацию  к работе в 

информационной образовательной среде; подготовка будущих бакалавров к 

самостоятельному решению теоретических задач в области технологии обучения; 

подготовка их к практическому использованию этих технологий, как в части 

самостоятельного проектирования, так и использования дидактических материалов; 

подготовка будущих бакалавров к использованию информационных технологий в 

управлении образованием и к активному участию в процессах информатизации 

образования; овладение понятийно-терминологической базой современной теоретической 

информатики, теориями и методами исследования формализованных математических, 

информационно-логических и логико-семантических моделей, структур и процессов 

представления, сбора и обработки информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.3) и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие,  используя 

информационные технологии; 

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

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, опираясь на информационные 

технологии и используя информационную среду; 
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 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Раздел 2. Технические средства и технологии информатизации образования. 

Раздел 3. Информационные технологии и образовательная деятельность. 

Раздел 4. Информационные  технологии: образовательный контент. 

Раздел 5. Информационная образовательная среда. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Основная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для вузов. - 

М.: Академия, 2008. – 187 с. 

2. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2010. – 221 с. 

3. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 319 с. 

[Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127755]  

4. Халяпина Л.П., Анохина Н.В. Новые информационные технологии в 

профессиональной педагогической деятельности: учебное пособие. – Кемерово: КГУ, 

2011. – 118 с. [http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232315] 

Дополнительная литература 

1. Беляева Е.В., Фёдорова А.П., Шмакова А.П., Москалева Э.Ф. Проектирование 

программных педагогических средств. Учебно-методическое пособие. Ульяновск: 

УлГПУ, 2011. - 104 с. 

2. Беляева Е.В., Аббязова М.Г. Основные возможности текстового редактора (на примере 

Microsoft Word и OpenOffice.Writer). Методические разработки для студентов 1 курса 

физико-математического факультета. Ульяновск: УлГПУ, 2010. - 31 с. 

3. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., Кузнецов А.А. Образовательные электронные издания 

и ресурсы: методическое пособие. М.: Дрофа, – 2009. - 156 с.  

4. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., Информатизация образования. Фундаментальные 

основы. // Учебник для студентов педагогических вузов и слушателей системы 

повышения квалификации педагогов. / Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», – 2008. - 286 с.  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Беляева Е.В., к.п.н., доцент. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цели освоения дисциплины: формирование технологической культуры педагога; 

теоретическое и практическое освоение студентами основ научной организации учебного 

процесса, понимаемого как своеобразная система  педагогических, социальных, 

праксеологических и методических мероприятий; ознакомление студентов с сущностью и 

спецификой процесса обучения в профильных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, с современными 

педагогическими технологиями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Современные образовательные 

технологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.1) и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: 

 современные педагогические технологии с учетом специфики их применения в 

образовательных учреждениях различных типов; 

http://www.knigafund.ru/books/127755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232315
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 методы и приемы обучения, формирования умений и навыков; 

 теоретические основы и технологию проектирования  процесса решения 

дидактических задач; 

уметь: 

 организовывать процесс обучения с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся; 

 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

 проектировать формы и методы диагностики достижений учащихся; 

владеть: 

 приемами анализа, проектирования, оценки и коррекции образовательного 

процесса в образовательных учреждениях; 

 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения 

педагогических задач; 

методиками проектирования  педагогических технологий. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Современные педагогические технологии, их классификации.  

Тема 2. Педагогические технологии на основе реконструирования учебного материала 

Тема 3. Технологии группового и коллективного взаимодействия. Интерактивное 

обучение. 

Тема 4. Технологии индивидуализации и дифференциации обучения 

Тема 5. Технологии диагностики, оценивания и коррекции образовательного процесса 

Тема 6. Информационные технологии в образовательном процессе 

Тема 7.Технологии поддержки профессионального и ценностного самоопределения  

Тема 8. Педагогические технологии авторских школ. Авторские технологии 

Тема 9. Проектирование педагогических технологий 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Мандель Б.Г. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов М. – Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 260 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392] 

2. Технология воспитания и обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / : 

Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; под ред. Н.Н. 

Никитиной. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. –210 с.  

3. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: практическое 

пособие/ авт.-сост. В.Г.Гульчевская, Е.А.Чекунова и др. – М., 2010. [Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76570]  

Дополнительная литература: 

1. Ксензова Г.Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания школьников: 

учеб. пособие / Г. Ю. Ксензова. - 2-е изд. - М. : Педагогическое общество России, 

2008. - 127 с.  

2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение : 

учеб. пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М.: Академия, 2009. – 191 с.  

3. Педагогические технологии дистанционного обучения : учеб. пособие для вузов / 

[Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петрова и др.]; под ред. Е.С. Полат. - М.: 

Академия, 2006. - 391 с. 

4. Селевко Г.К. Педагогические технологии авторских школ. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. - 192 с.  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Балашова В.Г., к.п.н., доцент. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392
http://www.knigafund.ru/books/76570
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цели освоения дисциплины: овладение основами методологических понятий 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения научно-

исследовательских, научно-методических и организационно-управленческих задач; иметь 

представление об основных направлениях и перспективах развития образования и 

педагогической науки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Методология и методы 

педагогических исследований» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла (Б1.В.ОД.2) и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 общие методологические подходы к педагогическому исследованию. 

 современные методологические проблемы педагогики, 

 особенности научно-педагогического исследования, 

 общую характеристику методов исследования; 

 способы выбора методов исследования; 

 различные модификации методов исследования; исходя из конкретных задач 

теоретической и практической деятельности педагога; 

уметь: 

 использовать теоретические знания о проблемах, подходах, методах научно-

педагогического исследования для решения научно-исследовательских, научно-

методических и организационно-управленческих задач; 

владеть: 

 навыками организации исследовательской деятельности в области педагогики; 

 методами основными методами обработки результатов научно-педагогического 

исследования. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Функции психолого-педагогических исследований в системе образования 

2. Соотношение методологического, теоретического и эмпирического уровней 

исследования 

3. Объект, предмет, гипотеза, концепция исследования 

4. Понятийный аппарат 

5. Общая логика и структура психолого-педагогических исследований 

6. Классификация методов исследования. Малоформализованные и 

высокоформализованные методики 

7. Определение оптимального комплекса методов 

8. Надежность и валидность 

9. Обработка и интерпретация научных данных 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное пособие/ 

Флинта, 2011 [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116367] 

2. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 

перспективы: учебное пособие/ Флинта, Наука, 2010 [Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/57914] 

3. Шипилина Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное 

пособие для аспирантов и магистрантов. – М.: Флинта, 2011. – 204 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93458] 

Дополнительная литература 

http://www.knigafund.ru/books/114306
http://www.knigafund.ru/books/114306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93458
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1. Молчанова О.Н. Самооценка: теоретические проблемы и эмпирические исследования: 

учебное пособие/ Флинта, Наука, 2010 [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/ 

89771] 

2. Барболин М.П. Методология инновационного развития образования/ Петрополис, 2008 

[Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42497] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Железнякова О.М., д.п.н, профессор. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистров компетенций относительно 

теоретико-методологических основ изучения социокультурных контекстов 

жизнедеятельности младших школьников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.3) и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность следующих понятий: «культура», «культура личности», «культура 

общества», «художественная культура», «эстетическое воспитание», 

«художественное воспитание», основные категории эстетики; 

 основные особенности эстетической  культуры общества в различные исторические 

эпохи; 

 психолого-педагогические и методические особенности социокультурного 

становления младших школьников;  

уметь: 

 пользоваться методической, справочной литературой, монографиями, 

фонохрестоматиями, и т.д. с целью активного участия в практических занятиях-

семинарах по указанной выше тематике, которые проводятся в разнообразных 

формах; 

 оценивать эстетические объекты и явления, достаточно развернуто высказывать 

(устно или письменно) аргументированные мнения о них; 

 выполнять разные виды самостоятельных работ; 

 созерцать, оценивать эстетические объекты, достаточно развернуто высказывать 

(устно или письменно) аргументированные мнения о них; 

 наблюдать, анализировать, обобщать. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема  1. Культура как феномен человеческого общества. 

Тема  2. Характеристика культуры с позиций разных наук. 

Тема 3. Социокультурный феномен искусства. Роль искусства в жизнедеятельности 

младших школьников. 

Тема 4. Современные проблемы гуманитарно-эстетической педагогики в младшей 

школе 

Тема 5. Методологические подходы к формированию эстетической культуры 

младших школьников 

Тема 6. Взаимодействие и синтез искусств в формировании культуры младших 

школьников: анализ образовательных программ для начальной школы. 

Тема 7. Эстетика природы и культура  личности младшего школьника. 

Тема 8. Эстетика быта  младшего школьника: социокультурный контекст. 

Тема 9. Культура свободного времени: проблемы формирования в младшем 

школьном возрасте 

Тема 10. Красота и выразительность в формировании эстетического мировосприятия 

младшего школьника 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

http://www.knigafund.ru/books/114306
http://www.knigafund.ru/books/114306
http://www.knigafund.ru/books/42497
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Основная литература 
1. Арябкина И.В. Формирование культурно-эстетической компетентности учителя 

начальной школы на основе личностно-ориентированного подхода: теоретические 

аспекты. – М.: Флинта: Наука, 2010. -184 с. 

2. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 4 класс 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Ф. Виноградова ; В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 157 с.  

3. Гуревич П.С.Эстетика: учебник. - Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г. - 303 с.[Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru] 

Дополнительная литература 

1. Арябкина И.В. Моделирование и реализация процесса формирования культурно-

эстетической компетентности учителя начальной школы: личностно-ориентированный 

подход [Текст] / И.В. Арябкина. - Ульяновск: УлГПУ, 2010. - 227 с. 

2. Наследники Великой Победы: сборник материалов по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников и младших школьников: практическое пособие. - М: 

АРКТИ, 2010 г. - 117 с. 

3. Печко Л.П. Выразительность эстетики природы и культура личности [Текст] / 

Л.П. Печко ; РАО Ин-т худож. образования. - Ульяновск - М., 2008. - 363 с. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Арябкина И.В., д.п.н., профессор. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Цели освоения дисциплины: обеспечить профессиональную готовность аспирантов к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в начальной школе; раскрыть 

современные представления о здоровье, здоровом образе жизни, технологию 

здоровьесбережения детей в образовательной среде; сформировать практические умения 

по применению знаний о здоровье человека в своей профессиональной деятельности; 

способствовать овладению способами организации целостного педагогического процесса 

с позиции сохранения здоровья участников образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.4) и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

теоретические основы здоровьесберегающих технологий развития ребенка; 

уметь: 

использовать знания о здоровьесберегающих технологиях для рациональной организации 

процесса воспитания и обучения, осуществления взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи; 

владеть: 

технологиями здоровьесбережения в воспитании и обучении;  

умением анализировать воспитательно-образовательный процесс с точки зрения 

здоровьесбережения.  

Краткое содержание дисциплины: 

1. Здоровьетворящие педагогические технологии как средство организации 

здоровьетворящего образования  

2. Системный подход к человеку и здоровью 

3. Понятие здорового образа жизни 

4. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации 

5. Организация и технология проведения здоровьесберегающей работы в 

образовательном учреждении  

6. Взаимодействие школы и родителей по вопросам здоровьесбережения детей 

7. Здоровье педагога и его влияние на воспитанников 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/
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1. Здоровье ребенка в современной информационной среде: учебно-методическое 

пособие/Леван Т.Н. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501273]  

2. Землянская Е.Н., Веретенникова Л.К., Дмитриев А.Е., Баранов С.П., Латышина Д.И., 

Борисова Е.В., Олейникова М.А., и др. Инновационные процессы в системе 

начального образования. – М: Прометей, 2012. - 212 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902]  

3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург: КАРО, 2008. – 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776]  

Дополнительная литература 

1. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни детей [Текст]: книга для учителя / под 

ред. Л.В. Баль; С.В. Барканов, С.А. Горбатенко. - М.: Просвещение, 2005. – 189 с. 

2. Клепинина З.А., Клепинина Е.В. Как развивать в ребенке умение заботиться о своем 

здоровье: Материалы для занятий с детьми дошкольного возраста / Клепинина З.А., 

Клепинина Е.В. - Издательство: АРКТИ, 2010.  

3. Реализация междисциплинарной программы "Обучение здоровью" [Текст]: учеб. 

пособие для системы повышения квалификации работников образования / 

М.И. Лукьянова; УИПКПРО и др. - Ульяновск : УИПКПРО, 2009. - 184 с. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Нестерова А.А., к.п.н., доцент. 

 

ЯЗЫК И СТИЛЬ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: дать научное представление об основных понятиях 

функциональной стилистики: стилистические нормы и их отношение к нормам 

литературного языка; стилистические средства языка на разных уровнях (лексика, 

морфология, синтаксис); функциональные стили языка научный и  официально-деловой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.5) и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: стилистическую систему современного русского языка на всех его структурных 

уровнях; стилистические нормы употребления маркированных языковых средств в 

различных речевых ситуациях; знать специальные технологии общения, групповой 

работы и уметь применять их на практике; приобрести навыки по использованию 

различных форм общения, таких, как деловой разговор, научная беседа, деловое 

обсуждение и научная дискуссия спор и т.д. 

уметь: стилистически нормативно употреблять вариантные формы словоизменения в 

книжных стилях (в отличие от разговорного); использовать параллельные синтаксические 

конструкции (в зависимости от сферы общения); применять правила делового и научного 

общения;   составлять научные и деловые тексты различных жанров. 

владеть: методикой отбора наиболее оправданных языковых единиц; норм делового 

общения и делового этикета; практическими навыками делового и научного общения и 

этикета. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Научный стиль речи 

2. Жанры собственно научного и научно-информационного стилей речи. 

3. Официально-деловой стиль речи 

4. Жанры устного и письменного делового общения 

5. Образовательные технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию: учебное 

пособие. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 208 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=136370]  

http://znanium.com/bookread2.php?book=501273
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=136370
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2. Нормы русского литературного языка: учебное пособие. – М.: Флинта, 2016. – 168 с. 

3. Флоря А.В. Русская стилистика: курс лекций. – М.: Флинта, 2013. – 289 с. 

Дополнительная литература 

1. Стилистика и литературное редактирование [Текст]: учеб. для вузов, обуч. по гуманит. 

специальностям / под ред. В.И.Максимова.- М.: Гардарики, 2007. – 653 с. 

2. Орехова Т.Ф., Ганцев Н.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по 

педагогическим наукам: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 139 с. [Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83454] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Чернин В.К., д.п.н., профессор. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: дать магистранту в области педагогических наук 

представления о современных проблемах начального образования; расширить рамки 

представлений о сущности тенденция развития системы начального 

образования,формировать профессиональные умения и способность осуществлять 

профессиональную педагогическую деятельность на высоком методическом 

уровне;развивать профессиональную мотивацию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.6) и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач. 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях. 

 формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

 исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Современные проблемы начального образования 

2. Преемственность в современном начальном образовании 

3. Развивающее обучение на уроках в начальной школе 

4. Личностно-ориентированные технологии в начальных классах 

5. Особенности работы с одарёнными детьми 

6. Проблема формирования целостной картины мира младшего школьника 

7. ТСО в работе учителя начальных классов 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Джуринский А.Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века. – М: Прометей, 

2014. – 328 с. [Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344887]  

2. Землянская Е.Н., Веретенникова Л.К., Дмитриев А.Е., Баранов С.П., Латышина Д.И., 

Борисова Е.В., Олейникова М.А., и др. Инновационные процессы в системе 

начального образования. – М: Прометей, 2012 - 212 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902]  

3. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие. - М: Прометей, 2015. – 425 с. 

[Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=351061]  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83454
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344887
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344887
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351061
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351061
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4. Мандель, Б.Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании 

[Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 21 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com] 

Дополнительная литература 

1. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург: КАРО, 2008. – 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776]  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Нестерова А.А., к.п.н., доцент. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: содействовать становлению базовой общенаучной 

компетентности магистра педагогики для решения образовательных и исследовательских 

задач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в 

предметной области знаний.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.7) и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– современные парадигмы в предметной области науки;  

– современные ориентиры развития образования; 

– теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

– анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований; 

– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

– адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

владеть: 

– современными методами научного исследования в предметной сфере; 

– способами осмысления и критического анализа научной информации; 

– навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Особенности развития современной науки и образования 

2. Научные традиции и научные революции 

3. Современные тенденции в педагогической науке 

4. Сущность системоцентрированных и антропоцентрированных парадигм науки  

5. Источники определения педагогических проблем. Фундаментальные проблемы 

педагогики и методологии педагогических наук. 

6. Источники определения педагогических проблем. Логико-методологические 

проблемы педагогики. Проблемы историко-педагогических исследований. 

7. Инновации как социокультурный феномен. Инновационная педагогика в системе 

педагогического знания. Инновации в высшей школе и системе университетского 

образования. 

8. Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным 

пространством. 

9. Российская и международная системы оценки качества образования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Основная литература 

1. Багадирова С.К. Мониторинг качества образования: учебное пособие / 

С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, М.Р. Кудайнетов. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 

129 с. [Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434944] 

http://www.znanium.com/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434944
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2. Джуринский А.Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века. – М: Прометей, 

2014. – 328 с. [Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344887]  

3. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / М.Ю. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 173,[3] с.  

Дополнительная литература 

1. Абрамова Н.Н. Воспитательная работа в классе. – М.: Спутник, 2012. – 223 с. 

2. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 

Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199] 

3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург: КАРО, 2008. – 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776]  

4. Мандель, Б.Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании] / Б.Р. 

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 21 с. [http://www.znanium.com] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Абрамова Н.Н., к.п.н., профессор. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цели освоения дисциплины: помочь будущему специалисту составить целостное 

представление о современном образовании как  системе и педагогическом процессе; 

познакомить с ведущими педагогическими инновациями в мировом и отечественном 

образовании; изучить теоретические и историко-педагогические предпосылки 

возникновения педагогических инноваций; выявлять факторы, способствующие и 

препятствующие развертыванию инновационных процессов в образовании; изучить 

психологические барьеры и защитные механизмы инновационной педагогической 

деятельности; сформировать мотивацию перехода от нормативной к инновационной 

педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.8) и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины магистр должен 

знать: 
основополагающие законы и закономерности возникновения и развития педагогических 

инноваций в России и мире; связь этой науки с педагогикой, психологией, культурологией 

и историей; методах анализа историко-педагогических процессов. 

уметь: 

применять полученные знания при анализе историко-педагогических явлений и 

процессов; выявлять специфику и сущность современного российского образования; 

прогнозировать возможные сценарии развития системы образования России в ближайшей 

и отдаленной перспективе вследствие использования педагогических инноваций. 

владеть: 

способами организации исследовательской деятельности при освоении и использовании 

педагогических инноваций; способами свободного использования знаний по педагогике, 

психологии при проектировании и реализации педагогических инноваций. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Инновации в образовании как социокультурный феномен 

2. Традиционное и инновационное образование 

3. Инновационные процессы в образовании как наука и учебный предмет 

4. Инновационные идеи в странах Запада в XIXXX вв. 

5. Инновационные школы России в конце XX начале XXI в. 

6. Социально-педагогические барьеры инновационной педагогической деятельности  

7. Типология педагогических инноваций. 

8. Технология разработки, распространения и использования педагогических инноваций. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344887
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344887
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://www.znanium.com/
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Основная литература 

1. Абасов З.А. Проектирование и реализация педагогических инноваций в деятельности 

учителя: монография. – Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 331 с. 

2. Землянская Е.Н., Веретенникова Л.К., Дмитриев А.Е., Баранов С.П., Латышина Д.И., 

Борисова Е.В., Олейникова М.А. и др. Инновационные процессы в системе начального 

образования. – М: Прометей, 2012 - 212 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902]. 

3. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие. - М: Прометей, 2015. – 425 с. 

[Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=351061]  

4. Мандель, Б.Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании / Б.Р. 

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 21 с. [http://www.znanium.com] 

Дополнительная литература 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург: КАРО, 2008. – 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776]  

5. Рубанцова Т.А., Зиневич О.В. Инновационные методики для улучшения качества 

образования: учебное пособие. – Новосибирск: НГТУ, 2010. – 120 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228983] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Абасов З.А., к.п.н., доцент. 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Цели освоения дисциплины: дать магистранту в области педагогических наук 

представления об эколого-педагогической компетентности учителя начальных классов; 

систематизировать знания в области экологии, способов природосообразного поведения; 

углубить представления аспирантов о системе экологического образования в России и за 

рубежом; раскрыть содержание, многообразие приёмов, методов, форм работы по 

экологическому воспитанию в начальной школе; углубить знания по проблематике 

компетентностного подхода к экологическому образованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.9)и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

основы экологического образования в России и за рубежом; 

специфику организации педагогического процесса по формированию основ 

экологической культуры школьников; 

ценностные основы профессиональной деятельности в экологическом образовании. 

уметь:  

анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские 

проблемы; 

анализировать эффективность собственной педагогической деятельности. 

владеть:  

традиционными и новыми технологиями экологического воспитания детей, 

методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы эколого-педагогической компетентности учителя начальных классов 

Тема 2. Экологическое сознание 

Тема 3. Экологическая культура. 

Тема 4. Концепция устойчивого развития 

Тема 5. Компетентностный подход в образовании 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26902
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351061
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351061
http://www.znanium.com/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228983
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Тема 6. Современные исследования в области эколого-педагогической 

компетентности 

Тема 7. Экологическая психопедагогика 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Основная литература 

1. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, 

П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199 

2. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

416 с.: [Электронный ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282  

3. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397  

4. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

5. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки будущих 

педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

6. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

7. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс]: монография / И.Ю. Степанова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2012. – 399 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978  

Дополнительная литература 

1. Мякинченко Л.П., Ушакова Т.В., Олиферук Ю.В. Настольная книга завуча школы. – 

Р/н-Д. – 2009. 

2. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: 

Просвещение, 2009. – 23 с. - (Стандарты второго поколения). 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: утверждено 

Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04. 02. 2010. № Пр - 271 [Текст] // 

Официальные документы в образовании.- 2010. - № 9. - С. 5 - 12. 

4. Государственные образовательные стандарты нового поколения в контексте 

формирования нравственных и духовных ценностей обучающихся: Резолюция 

принятая участниками конференции [Текст] // Вестник образования России. - 2008. - 

№ 5. - С. 71 - 74. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Нестерова А.А., к.п.н., доцент. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ РОДНОМУ ЯЗЫКУ  

НА КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНОВЕ 

Цели освоения дисциплины: подготовка компетентного магистра педагогики, 

владеющего целостным и системным видением процесса языкового образования младших 

школьников, концепциями лингвистического образования и умеющего реализовывать 

взаимосвязь теории и практики в условиях современной начальной школы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.10)и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать современные тенденции развития лингводидактики, принципы обучения родному 

языку на коммуникативно-деятельностной основе, основные положения современных 

лингвометодических исследований. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978
http://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
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уметь анализировать современные документы и методические материалы, 

рассматривающие процесс лингвистического образования младшего школьника, 

проектировать отрезки образовательных технологий с использованием инновационных 

приёмов обучения русскому языку в начальной школе. 

владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы непрерывного лингвистического образования; способами 

пополнения профессиональных знаний на основе оригинальных источников, в том числе 

электронных; навыками творческого применения полученных знаний. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Современные подходы к обучению русскому языку 

2. Текстоцентрический принцип обучения русскому языку 

3. Методика изучения языковых единиц на текстовой основе 

4. Современная методическая система развития речи учащихся 

5. Алгоритмизация и программирование в обучении русскому языку 

6. Оценка достижения планируемых результатов изучения русского языка в 

начальной школе 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Основная литература 

1. Вергелес Г.И. Система формирования учебной деятельности младших школьников 

/Вергелес Г.И., 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2016. - 168 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538206] 

2. Сальникова О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя: учебн. 

пособие. – М.: Флинта, 2011. – 44 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83546]  

3. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников: учебное пособие. М: Флинта, 2011. – 137 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377] 

4. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах: монография / В.Д. Шадриков, Н.А. Зиновьева, М.Д. Кузнецова; под общ. 

ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 232 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384] 

Дополнительная литература 

1. Абелева И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-монографическое пособие. 

– М.: Парадигма, 2012. – 288 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210524] 

2. Бершанская О.Н. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого 

развития учащихся: учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: Старая 

Вятка, 2012. – 118 с. [Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669] 

3. Иванчикова Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: учебное 

пособие. – М.: Флинта, 2010. – 113 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103520] 

4. Плотникова С.В. Развитие лексикона ребёнка: учебное пособие. М.: Флинта, 2011. – 

113 с. [http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69079] 

5. Солганик Г.А. Основы лингвистики речи: учебн. пособие – М.: МГУ, 2010. – 128 с. 

[Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56824]  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Козлова С.В., к.п.н., доцент 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭСТЕТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистров компетенций относительно 

психолого-педагогических особенностей проектирования эстетико-образовательной среды 

в начальной школе. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210524
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56824
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Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.11) и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность следующих понятий: «образовательная среда», «эстетико-

образовательный процесс», «педагогика искусства», «проектирование в педагогике 

искусства», «экспертиза образовательной среды» и др.; 

 основные особенности эстетико-образовательной среды в современной начальной 

школе, ее структуру; 

 основные параметры экспертизы эстетико-образовательной среды;  

уметь: 

 пользоваться методической, справочной литературой, монографиями, 

фонохрестоматиями, и т.д. с целью активного участия в практических занятиях-

семинарах, которые проводятся в разнообразных формах с применением 

интерактивных технологий; 

 оценивать эстетические объекты и явления педагогического процесса в 

современной начальной школе, достаточно развернуто высказывать (устно или 

письменно) аргументированные мнения о них; 

 выполнять разные виды самостоятельных работ; 

 наблюдать, анализировать, обобщать. 

владеть: 

 приемами педагогического общения;  

 основами исследовательской работы; 

 компетенциями, связанными с проектированием эстетико-образовательной среды 

начальной школы, знаниями о возможностях использования разнообразных видов 

искусства и эстетических объектов  в данном сложном процессе;  

 методами экспертизы разнообразных компонентов эстетико-образовательной 

среды. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие эстетико-образовательной среды. 

Тема 2. Психологические закономерности восприятия эстетико-образовательной 

среды. 

Тема 3.Уровни проектирования эстетико-образовательной среды в начальной школе. 

Тема 4. Моделирование образовательной среды в историческом аспекте. 

Тема 5. Особенности проектирования эстетико-образовательной развивающей среды 

в начальной школе. 

Тема 6. Педагогические теории формирования образовательной среды в культурно-

эстетическом контексте. 

Тема 7. Виды и формы эстетико-образовательной деятельности в современной 

начальной школе. 

Тема 8. Современные методы диагностики результативности эстетико-

образовательного процесса в начальной школе. 

Тема 9. Экспертиза эстетико-образовательной среды в начальной школе. 

Тема 10. Экспертиза эстетико-образовательной среды в начальной школе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 
1. Арябкина И.В. Формирование культурно-эстетической компетентности учителя 

начальной школы на основе личностно-ориентированного подхода: теоретические 

аспекты. – М.: Флинта: Наука, 2010. -184 с. 

2. Стернин И.А., Прохоров Ю.Е. Русские: коммуникативное поведение: учебное пособие. 

- М.: - Флинта; Наука, 2010. [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/authors/20679_]. 

http://www.knigafund.ru/authors/5161
http://www.knigafund.ru/authors/23564
http://www.knigafund.ru/books/114271
http://www.knigafund.ru/authors/20679_
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3. Кузнецов А.А., Зенкина С.В. Учебник в составе новой информационно-

коммуникационной образовательной среды: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 64 с. [Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/authors/20679_]. 

Дополнительная литература 

1. Ломов С.П., Аманжолов С.А.Методология художественного образования: Учебное 

пособие. - МПГУ, 2011. –188 с. [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/authors/20679]  

2. Печко Л.П. Выразительность эстетики природы и культура личности [Текст] / 

Л.П. Печко ; РАО Ин-т худож. образования. - Ульяновск - М., 2008. - 363 с. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Арябкина И.В., д.п.н., профессор. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цели освоения дисциплины: помочь магистранту познакомиться с современными 

проблемами теории и практики менеджмента в образовании; изучить основные принципы, 

методы, формы, технологии управленческой деятельности; сформировать мотивацию к 

профессиональной педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Основы менеджмента в образовании» предусматривает установление 

межпредметных связей с основными дисциплинами психолого-педагогического цикла, 

предусмотренными основной образовательной программой. 

Требования к усвоению дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

- историю становления менеджмента как теории и практики управления; 

- современные тенденции развития образовательных систем; 

- методологические и теоретические основы менеджмента в образовании; 

-  его специфику в условиях модернизации образования: 

- овладеть управленческими функциями: 

- различные авторские подходы в педагогическом менеджменте, как в России, так 

и зарубежные, 

уметь: 

- планировать  образовательный процесс; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

- использовать системный подход при изучении деятельности руководителей 

школ, колледжей, лицеев; 

- овладеть методическими умениями в повышении эффективности управления ОУ. 

- осуществлять оптимальный выбор различных мнений в управлении; 

- анализировать педагогическую деятельность руководителей. 

владеть: 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы непрерывного образования; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел I. Теоретические основы менеджмента в образовании  
Тема 1. Менеджмент как наука и практика управления. 

Тема 2. Менеджмент в образовании как вид отраслевого менеджмента. 

Тема 3. Образование в России как система. Государственно – общественный характер 

управления системой образования. 

Тема 4. Системный подход как методологическая основа управления. 

http://www.knigafund.ru/authors/4179
http://www.knigafund.ru/authors/19762
http://www.knigafund.ru/authors/20679_
http://www.knigafund.ru/authors/28330
http://www.knigafund.ru/authors/28331
http://www.knigafund.ru/authors/20679_
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Тема 5. Функции и  управленческая  культура  руководителя школы 

Раздел  II. Основы конфликтологии 
Тема 6. Коллектив как объект и субъект управления.  

Тема 7. Сущность и типология конфликтов . 

Раздел III. Юридические и экономические основы менеджмента в образовании. 
Тема 8. Работа с кадрами в образовательном учреждении.  

Тема 9. Управление общеобразовательным учреждением в условиях финансово-

хозяйственной самостоятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Менеджмент образования: учеб. пособие для вузов / [Н.О. Аблязова и др.; под ред. 

А.П. Егоршина]. - М.: Логос, 2009. - 307 с.  

2. Солнцева Н.В.Управление в педагогической деятельности: учебное пособие: / 

[Н.В.Солнцева]. – М: Флинта, 2012. [Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/148797]  

Дополнительная литература 

1. Гавриленко В.М. Менеджмент: Конспект лекций в схемах. / [В.М Гавриленко  В.М] . 

Издательство: А-Приор, 2010. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/53192. 

2. Бордовская, Н. В. Педагогика: учеб. пособие для вузов / [Н.В. Бордовская, А.А. Реан и 

др.] - СПб.: Питер, 2007. - 299 с.  

3. Симонов В.В. Педагогический менеджмент: ноу-хау в образование: учеб. пособие для 

вузов /В.П.Симонов. -М.: Юрайт: Высш. образование, 2009. -357 с.  

4. Шамова Т.И. Управление образовательными системами : учеб. пособие для вузов / 

Т.И. Шамова ; Т.И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2007. - 382с.  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Хмарский С.И., к.п.н, доцент. 

 

КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО  

САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

Цели освоения дисциплины: развитие самосознания магистра, продвижение его 

обретению своей целостности, осознанию различных сторон своего «Я» через призму 

профессиональной деятельности и во взаимодействии с другими, определение перспектив 

и планов профессионально-личностного самоопределения и саморазвития, формирование 

гуманистических профессионально-ценностных ориентаций. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: курс «Культура профессионально-личностного 

саморазвития и самоопределения педагога» является дисциплиной по выбору вариативной 

части общенаучного цикла (Б1.В.ДВ.1) и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- систему духовно-антропологического знания (философского, психолого-

педагогического, психотерапевтического), обеспечивающую свободный выбор 

гуманистических идей, концепций, подходов как основ самопознания, самопонимания, 

смыслообразования и смыслостроительства;  

- опыт работы со своим внутренним миром и приобретаемые в процессе него умения и 

навыки самопознания, самоосознания, саморегуляции и самоорганизации 

жизнедеятельности; 

- способы альтернативного выбора в проблемных ситуациях принятия жизненно и 

профессионально важных решений; 

- опыт самоопределения в ситуациях межличностного взаимодействия. 

уметь: 

-  использовать методы психологической и педагогической диагностики в работе по 

http://www.knigafund.ru/authors/28144
http://www.knigafund.ru/authors/28144
http://www.knigafund.ru/authors/28144
http://www.knigafund.ru/books/148797
http://www.knigafund.ru/books/53192
http://www.knigafund.ru/books/53192
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развитию культуры профессионально-личностного самоопределения педагога; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные культурологические 

особенности обучающихся; 

- осуществлять работу по формированию культуры профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога в различных возрастных группахи различных 

типах образовательных учреждений; 

- -использовать в работе по развитию культуры профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога современные технологии обучения. 

владеть: 

- способами установления контактов и поддержания культуры взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки в целях развития 

культуры профессионально-личностного самоопределения и саморазвития педагога; 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения с целью формирования, развития и совершенствования культуры 

профессионально-личностного самоопределения и саморазвития педагога. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Культура профессионально-личностного самоопределения и саморазвития педагога, ее 

составляющие. 

2. Представление самого себя. Этика групповой работы. 

3. Смысложизненное самоопределение педагога. 

4. "Я" – концепция педагога и ее развитие. 

5. Эмоциональное развитие педагога.  

6. Развитие педагогического мышления. 

7. Развитие культуры педагогического общения. 

8. Барьеры профессионально-личностного роста и их преодоление 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература: 

1. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, 

П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199] 

2. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

416 с. [Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282]  

Дополнительная литература: 

1. Капранова В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: 

НИЦ ИНФРА - М; Мн.: Новое знание, 2013. - 176 с.[Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405045 

2. Педагогика: Учебное пособие / Невежина М.М.,  Пушкарева Н.В., Шарохина Е.В. – М.: 

РИОР, 2007. – 89с. [Режим доступа: www.knigafund.ru\ books\28676]  

3. Технологии подготовки специалистов для инновационной деятельности в сфере 

образования: метод. рекомендации. – СПб.: РГПУ им А.И. Герцена, 2011. – 194 с. 

[Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428365] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Шубович М.М., д.п.н., профессор. 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Цели освоения дисциплины: систематическое изучение современных концепций 

развития личности в онтогенезе; освоение существующих подходов к построению 

диагностических  и коррекционно-развивающих программ развития эмоционально-

личностной сферы младших школьников; углубление представлений о закономерностях и  

особенностях эмоционально-личностного развития младших школьников;. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428365
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Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.2) и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 - закономерности эмоционально – личностного   развития  и особенности их проявления в 

образовательном процессе в младшем школьном возрасте; 

 - способы психологического изучения обучающихся. 

уметь: 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач;   

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную среду 

владеть: 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

младших школьников.  

Краткое содержание дисциплины: 

1. Цели и задачи дисциплины. Общая характеристика эмоционально – личностной 

сферы. 

2. Закономерности развития эмоционально – личностной сферы в младшем школьном 

возрасте.   

3. Развитие самосознания в младшем школьном возрасте. 

4. Мотивация достижения и ее формирование в младшем школьном возрасте. 

5. Отклонения в развитии саморегуляции в младшем школьном возрасте и их учет в 

педагогической деятельности. 

6. Возможности педагогической коррекции отклонений в формировании 

эмоционально- личностной сферы в младшем школьном возрасте. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Безруких М.М. Трудности обучения в начальной школе: причины, диагностика, 

комплексная помощь / М. М. Безруких. - М.: Эксмо, 2009. - 461с.  

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. для вузов по пед. и психол. 

направлениям и специальностям / И.А. Зимняя. - 3-е изд., пересм. - М.-Воронеж: 

МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. - 447 с. 

3. Камаровская Е.В. Как помочь школьнику? Развиваем память, усидчивость и внимание 

/ Е.В. Камаровская. - СПб.: Питер, 2011. - 207с. 

Дополнительная литература 

1. Венгер А.Л, Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. – 

Изд-во: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – 160с. [Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/86535]  

2. Попов Е.Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / 

Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 323 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515328] 

3. Психология ребенка от рождения до 11лет: методики и тесты / под ред. А.А. Реана; 

сост. С. Костромина, А. Реан. - М.: АСТ; СПб.: Прайм-Еврознак; Владимир: ВКТ, 

2008. - 224 с. 

4. Щебланова, Е.И. Неуспешные одаренные школьники / Е. И. Щебланова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 245 с. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Брагина Е.А., кандидат 

психологических наук, доцент. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515328
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 

Цели освоения дисциплины: углубление представлений о закономерностях и  

особенностях эмоционально-личностного развития младших школьников; 

систематическое изучение современных концепций развития личности в онтогенезе; 

освоение существующих подходов к построению диагностических  и коррекционно-

развивающих программ развития эмоционально-личностной сферы младших школьников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.2) и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 современные подходы к пониманию образовательной среды и целей ее 

организации; 

 факторы и критерии психологической комфортности и безопасности 

образовательной среды в младшей школе. 

уметь: 

 использовать методы  наблюдения и психолого-педагогической диагностики  для 

оценки психологической комфортности и безопасности образовательной среды в 

младшей школе; 

 участвовать в педагогическом проектировании психологически комфортной и 

безопасной среды в образовательном процессе в начальной школе; 

 участвовать в командной работе для решения задач образовательного учреждения и 

реализации опытно-экспериментальной работы. 

владеть: 

 способами психолого-педагогической поддержки психического и личностного 

развития младших школьников как комплексного критерия психологической 

комфортности и безопасности образовательной среды в начальной школе. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Цели и задачи дисциплины. Понятие образовательной среды. Факторы 

психологическая комфортности и безопасность образовательной среды.  

2. Организация образовательной среды в младшей школе.  

3. Направления и формы работы учителя начальных классов и педагогического 

коллектива по проектированию  психологически комфортной и безопасной среды в 

младшей школе. 

4. Критерии оценки психологической комфортности и безопасности образовательной 

среды в младшей школе. 

5. Мониторинг эмоционального благополучия и психического развития младших 

школьников как основного показателя степени психологической комфортности 

образовательной среды  в начальной школе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

1. Волынская Л.Б. Социокультурная и личностная адаптация на различных стадиях 

жизненного цикла: учеб. пособие. – Изд-во Флинта, НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 164с. 

[Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/148726] 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. для вузов по пед. и психол. 

направлениям и специальностям / И.А. Зимняя. - 3-е изд., пересм. - М.-Воронеж: 

МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. - 447 с. 

3. Камаровская Е.В. Как помочь школьнику? Развиваем память, усидчивость и внимание 

/ Е.В. Камаровская. - СПб.: Питер, 2011. - 207с. 

Дополнительная литература 

1. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса: практикум по психологии / 

Н.Е. Водопьянова. - СПб. и др.: Питер, 2009. – 329 с.  

http://www.knigafund.ru/books/
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2. Овчинников Б.В., Костюк Г.П., Дьяконов И.Ф. Технологии сохранения и укрепления 

психического здоровья: учебное пособие. – Изд-во спецЛит, 2010. – 303с. [Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/187633] 

3. Коротких О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики: Монография / О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426260] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Брагина Е.А., кандидат 

психологических наук, доцент. 

 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

Цели освоения дисциплины: помочь будущему учителю познакомиться с ведущими 

научными подходами к организации работы с одарёнными детьми ;изучить ведущие 

принципы, методы, формы, технологии работы с одаренными детьми; овладеть 

основными  умениями организации работы с одарёнными детьми взаимодействия 

социальных институтов в управлении образовательными системами; сформировать 

мотивацию к профессиональной педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.3)и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- психолого-педагогические особенности одаренных детей; 

- закономерности психического процесса развития одарённых детей и особенности 

их проявления в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения одарённых детей; 

- основы современных технологий обучения одарённых детей; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного 

и полиэтнического общества 

уметь: 

-  использовать методы психологической и педагогической диагностики в работе с 

одарёнными детьми; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

обучающихся; 

- осуществлять работу с одарёнными детьми в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений 

- -использовать в работе с одарёнными детьми современные технологии обучения 

владеть: 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых детей 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения- 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел I. Введение в предмет 
Тема 1.Детская одарённость: признаки и особенности личности одарённого. 

Раздел  II. . Психологические особенности одарённых детей.  

Тема 2 .Мотивационный аспект поведения одарённого ребёнка.  

Тема 3 Особенности личности одарённого ребёнка.  

Раздел III. Виды и формы одарённости. 
Тема 4.Виды детской одарённости.  

Тема 5.Формы проявления одарённости.  

Раздел IV.Принципы и методы выявления одарённых детей. 
Тема 6. Диагностика одарённости. 

http://www.knigafund.ru/books/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426260
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Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Педагогика: учеб. пособие. / [авт.: Вульфов Б.З., Иванов В.Д., Пидкасистый П.И. и 

др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 502 с.  

2. Подласый И.П.    Педагогика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по непед. 

спец. / И.П. Подласый. - 2-е изд., доп. - М.: Юрайт, 2011. - 574 с.  

Дополнительная литература 

1. Бордовская, Н. В. Педагогика : учеб. пособие для вузов / Н.В. Бордовская ; Н. В. 

Бордовская, А. А. Реан. - СПб. и др. : Питер, 2007. - 299 с.  

2. Общеобразовательные школы Ульяновской области : стат. сборник (по каталогу № 

0454) /Фед. служба гос. статистики (Росстат), Тер. орган Фед. службы гос. статистики 

по Ульян. обл.; [рук. Д. Ю. Гудз; отв. за вып. Т.Т.Костина]. – Ульяновск, 2009. – 63 с.  

3. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах: монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова; под общ. 

ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 232 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Хмарский С.И., к.п.н., доцент. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

РАБОТЫ С "ТРУДНЫМИ" ДЕТЬМИ 

Цели освоения дисциплины: формирование компетентности педагога в организации 

коррекционного образовательного процесса; теоретическое и практическое освоение 

студентами основ научной организации коррекционного образовательного процесса; 

ознакомление студентов с сущностью и спецификой коррекционного образовательного 

процесса в образовательном учреждении; овладение способами проектирования 

коррекционного педагогического  процесса, перевода концептуальных идей в 

практическую педагогическую деятельность; освоение студентами методов и приемов 

педагогической коррекции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной  части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.3)и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 психолого-педагогические проблемы учащихся дошкольного и младшего школьного 

возраста, подростков и старшеклассников и причины их возникновения; 

 методы и приемы педагогической коррекции; 

 теоретические основы решения  задач педагогической помощи трудным детям; 

уметь: 

 организовывать процесс педагогической помощи и психолого-педагогического 

сопровождения трудных детей; 

 проектировать методы и приемы педагогической коррекции трудностей в 

воспитании и обучении детей; 

владеть: 

 способами и приемами педагогической коррекции отклоняющегося поведения 

подростков и юношества; 

 способами и приемами педагогической помощи неуспевающим школьникам; 

 способами и приемами коррекции эмоциональных нарушений детей. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Подходы к исследованию проблемы трудных детей 

Тема 2. Влияние семьи на возникновение отклонений в поведении детей 

Тема 3. Психолого-педагогические  проблемы детей дошкольного возраста и их 

коррекция. 

Тема 4. Психолого-педагогические проблемы детей младшего школьного 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
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возраста и педагогическая помощь им 

Тема 5. Психолого-педагогические проблемы  подростков и юношества и 

педагогическая помощь им 

Тема 6. Основные проявления девиантности в подростковом и юношеском возрасте 

Тема 8. Неуспевающие школьники и педагогическая помощь им 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Зайцева И. А. Коррекционная педагогика: учеб. пособие для пед. спец. вузов / И. А. 

Зайцева, Кукушин, В. С. ; И. А. Зайцева, В. С. Кукушин, Г. Г. Ларин и др. - Ростов н/ 

Д: Издательский центр "МарТ", 2010. - 351 с. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учебное 

пособие / Мандель Б.Р. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=539289] 

Дополнительная литература: 

1. Гилленбранд К. Коррекционная педагогика. Обучение трудных школьников: учеб. 

пособие для вузов / К. Гилленбранд; пер. с нем. Н. А. Горловой; науч. ред. Н. А. 

Назарова. - М.: Академия, 2007. - 236 с.  

2. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и 

подростков: учеб. пособие. - М.: Академия, 2006. - 300 с.  

3. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: учеб. пособие для пед. вузов / 

Т.Г. Никуленко, С. И. Самыгин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009- 

445 с.  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Балашова В.Г., к.п.н., доцент. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умений использовать 

математические методы в педагогических исследованиях для получения точных 

количественных формулировок объективных свойств и закономерностей, присущих 

различным сторонам обучения. Курс призван научить будущих бакалавров 

педагогического образования творчески использовать эти теоретические знания в своей 

работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4) и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

основные требования, методы и приемы использования математических методов в 

педагогических экспериментах; 

- основной теоретический материал курса; 

уметь: 

- обосновывать выбор нужного математического метода при решении конкретной 

педагогической задачи.   

- проектировать основные компоненты методической системы обучения; 

- проектировать и реализовывать учебный процесс в границах урока и учебной темы; 

- использовать современные технологии; 

владеть навыком:  

- творческого использования теоретических знаний; 

- рефлексии своей профессиональной деятельности (анализ и коррекция). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные типы измерений в педагогике.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=539289
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2. Статистические гипотезы и принципы их проверки в педагогических 

исследованиях. Сравнение результатов двух зависимых выборок.   

3. Сравнение результатов двух независимых выборок.  

4. Планирование и математическая обработка двухфакторных педагогических 

экспериментов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Организация, формы и методы научных исследований: учебник/ А.Я. Черныш, 

Н.П. Багмет, Т.Д. Михайленко, Е.Г. Анисимов, И.В. Глазунова, Н.Г. Липатова, 

Ю.И. Сомов. – М.: изд-во Российской таможенной академии,2012. – 320 с. [Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012]  

2. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина: монография  

Автор: Байдак В.А. М.: Флинта, 2011. [Режим доступа: http://knigafund.ru / books55410] 

Дополнительная литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М., 2007.  

2. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: монография / Шишов С.Е., 

Кальней В.А., Гирба Е.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 206 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=554905]  

Разработчики рабочей программы дисциплины: Ионова И.В. к.п.н., доцент; 

Павлова Ю.С., к.п.н. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей умений и навыков 

проектирования и разработки инструментальных программно-педагогических средств 

(электронных учебников, тестирующих оболочек). 

Место дисциплины в структуре ООП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4) и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 теоретические основы проектирования программно-педагогических средств; 

 цели и задачи использования программно-педагогических средств в учебном 

процессе; 

 особенности использования программно-педагогических средствв учебно-

воспитательном процессе; 

 возможности электронных образовательных изданий в активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке; 

 возможности электронных образовательных изданий в индивидуализации 

обучения; 

 возможности программно-педагогических средств в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся; 

 основы построения интерактивного электронного учебника и тестирующей 

оболочки. 

уметь: 

 разрабатывать тесты вMSPowerPoint, MSExcel и в редакторе гипертекстовой 

разметки Блокнот; 

 разрабатывать структуру электронного учебника и наполнять его. 

владеть навыком: 

 разработки модулей электронного учебника в одном из редакторов; 

 разработки интерактивных тестовых заданий в одном из редакторов. 

Краткое содержание дисциплины: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012
http://www.knigafund.ru/books/114168
http://www.knigafund.ru/authors/23486
http://knigafund.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=554905
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1. Теоретические основы проектирования и использования электронного учебника в 

учебно-воспитательном процессе: цели, задачи, виды электронных учебников. 

Отбор содержания при разработке электронного учебника 

2. Электронный учебник как средство индивидуализации обучения, реализации 

принципа наглядности 

3. Электронный учебник как средство дистанционного обучения 

4. Гипертекст. Гиперссылки в организации электронного учебника 

5. Мультимедиа ресурсы в электронном учебнике: графические изображения, видео, 

аудио, Flash-анимации  

6. Разработка электронного учебника в Web-редакторе Блокнот, ЭОС «NVU 1.0»,  

ЭОС «Доминанта». Проектирование структуры. Наполнение содержанием 

7. Разработка интерактивного теста в MSPowerPoint 

8. Разработка интерактивного теста в MSExcel 

9. Разработка интерактивного теста на основе технологии Web-программирования 

10. Методические рекомендации использования программно-педагогических средств  в 

учебно-воспитательном процессе 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для вузов / 

И. Г. Захарова. - 6-е изд. стер. - М.: Академия, 2010. - 187 с. 

2. Халяпина Л.П., Анохина Н.В. Новые информационные технологии в 

профессиональной педагогической деятельности: учебное пособие. – Кемерово: КГУ, 

2011. – 118 с. [http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232315] 

3. Основы общей теории и методики обучения информатике: учебное пособие 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. [Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/55386]  

4. Панюкова С. В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании : учеб. пособие для вузов / С. В. Панюкова. - М. : Академия, 2010. – 221 с. 

Дополнительная литература 

1. Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем: 

учеб. для учреждений сред. проф. образования / В. А. Гвоздева ; И.Ю. Лаврентьева. - 

М. : Форум-Инфра-М, 2007. – 316 с. 

2. Максимов Н.В.   Технические средства информатизации : учебник / Н. В. Максимов ; 

Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум ; : Инфра-М, 2008. - 

591 с. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности  : учеб. 

пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений / Е. В. Михеева. - М. : ТК Велби : 

Проспект, 2008. - 447с.  

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. 

пособие для вузов / [Е. С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А.Е. Петрова и 

др.]; под ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. – 268 с. 

5. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии 

(обобщения и рекомендации): [учеб. пособие] / В. А. Трайнев ; И. В. Трайнев; Ун-т 

информатики и управления. - М.: Дашков и К°, 2009. - 279 с. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Якутова Ю.А., к.п.н. 

 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цели освоения дисциплины: формирование эколого-педагогической компетентности 

магистрантов; систематизировать знания в области экологии, способов 

природосообразного поведения; углубить представления магистрантов о системе 

экологического образования в России и за рубежом; раскрыть содержание, многообразие 

приёмов, методов, форм работы по экологическому воспитанию; углубить знания по 

проблематике компетентностного подхода к экологическому образованию. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232315
http://www.knigafund.ru/books/68178
http://www.knigafund.ru/books/55386
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Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.5)и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

основы экологии как науки; 

основы построения системы экологического образования; 

эколого-ориентированные общественные объединения; 

специфические особенностиэкологизации педагогического процесса; 

ценностные основы профессиональной деятельности в экологическом образовании. 

уметь:  

анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские 

проблемы; 

выстраивать и корректировать процесс экологизации в образовательном учреждении; 

анализировать эффективность собственной педагогической деятельности. 

владеть:  

традиционными и новыми технологиями экологического воспитания учащихся 

начальных классов, 

методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

методами экологической педагогики и психологии; 

навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Экология как наука 

Тема 2. Флора и фауна планеты Земля 

Тема 3. Антропогенные воздействия на биосферу 

Тема 4. Основы экологического права 

Тема 5. Экологическая деятельность 

Тема 6. Система экологического образования в России 

Тема 7. Зарубежные системы экологического образования 

Тема 8. Экологизация как направление модернизации российского образования 

Тема 9. Интегративный характер экологического образования 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

2. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки будущих 

педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

3. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

4. Степанова И.Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс]: Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2012. - 399 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978]  

Дополнительная литература 

1.  Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: 

Просвещение, 2009. – 23 с. - (Стандарты второго поколения). 

2. Мякинченко Л.П., Ушакова Т.В., Олиферук Ю.В. Настольная книга завуча школы. – 

Р/н-Д. – 2009. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978
http://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
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3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург: КАРО, 2008. - 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776]  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Нестерова А.А.., к.п.н., доцент. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы научно-

педагогических знаний в области проектирования; сформировать знания об особенностях 

педагогической деятельности в области учебного проектирования; сформировать и 

развить умения и навыки, творческого подхода к выполнению исследовательских и 

творческих проектов; развить самостоятельность и способность студентов решать 

творческие и исследовательские проектные задачи; подготовить студентов к 

осуществлению учебного процесса по формированию основ проектной творческой 

деятельности младшего школьника. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.5)и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать:  

- технологические стратегии, применяемые в проектировании; 

- типы проектов по содержанию, структуре и этапы работы над проектом;  

- роль и место решаемой проблемы в жизни класса, школы, общества;  

- методы исследования; 

- жизненный цикл проекта; 

- технологии художественной обработки материалов (бумага, ткань, древесина, глина, 

металл и др.);   

- основы проектной творческой и исследовательской деятельности младших школьников, 

художественного творчества, конструирования и моделирования; 

уметь:  

- анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- разрабатывать собственные варианты решения проблемы; 

- проектировать,изготавливать и выполнять декоративное оформление изделий разными 

материалами; 

- разрабатывать документацию; 

- анализировать достигнутые результаты 

- использовать традиции декоративно-прикладного искусства при выполнении 

практической части творческих проектов; 

- использовать различные материалы и технологии их обработки при создании 

проектируемых объектов;  

владеть:  

- навыками организации проектной деятельности младших школьников; 

- инструментами, приспособлением и оборудованием, применяемыми при изготовлении 

проектируемых изделий;  

- ручными и механическими способами художественной обработки различных 

материалов, в том числе вторсырья. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Проектная и исследовательская деятельность младших школьников в 

условиях учебно-воспитательного процесса 

1. Проектная и исследовательская деятельность младших школьников в современной 

системе образования 

2. Приоритеты начального общего образования 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
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3. Проектная деятельность и проектные задачи в начальной школе 

4. Особенности проектной и исследовательской деятельности младших школьников 

5. Типология проектов, их структурирование 

6. Эффективность образования младших школьников посредством проектной и 

исследовательской деятельности 

7. Проект в системе уроков начальной школы 

8. Роль учителя в организации проектной и исследовательской деятельности 

младших школьников 

Раздел 2. Организация и методика обучения младших школьников проектной и 

исследовательской деятельности 

9. Принципы и методы организации и реализации проектной и исследовательской 

деятельности в начальных классах 

10. Технология выполнения проектов. Требования к оформлению документации  

11. Методика обучения учащихся младших классов проектной и исследовательской 

деятельности на различных её этапах 

12. Исследовательский (подготовительный) этап проектной деятельности 

13. Технологический этап проектной деятельности 

14. Заключительный этап проектной деятельности 

15. Диагностика уровня обученности младших школьников проектной и 

исследовательской деятельности 

16. Подготовка к защите проекта. Требования к защите 

17. Критерии оценивания проекта. Защита проекта 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Галямова Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей начальных 

классов к творческой педагогической деятельности в предметной области 

«Технология»: Монография / Галямова Э.М. – М.:МПГУ, 2012. - 174 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=756200] 

2. Дмитриев А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: vонография / 

А.Е. Дмитриев. – М.: Прометей, 2013. – 336 с. {Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066] 

3. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 403 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546172] 

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников [Текст]: пособие для учителя / 

К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с. 

5. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе [Текст]: теория и практика применения: 

учебно-метод. пособие / Т.Н. Полякова. – М.: Русское слово-РС, 2011. – 108 с. 

Дополнительная литература 

1. Кругликов Г.И. Методика обучения старшеклассников творческой деятельности: 

eчебно-методическое пособие для студентов технолого-экономических (технологии и 

предпринимательства) факультетов педвузов и педколледжей, учителей технологии, 

педагогов дополнительного образования / Г.И. Кругликов, В.Д. Симоненко. – Курск: 

Изд-во Курского госпедуниверситета, 1998. – 321 с. 

2. Матяш Н.В. Творческие проекты в младшей школе / Н.В. Матяш, М.В. Хохлова, под 

ред/ В.Д. Симоненко. – Брянск: Издательство БГПУ, НМЦ «Технология», 1999. – 52 с. 

3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Е.С. Полат; М.Ю. Бухаркина. 

– М.: Академия, 2007. – 364 с. 

4. Самородский П.С. Основы разработки творческих проектов: rнига для учителя 

технологии и предпринимательства / П.С. Самородский. – Брянск: Изд. БГПУ, 1995. – 

220 с. 

5. Тур С.Н. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов для 1 класса / С.Н. Тур, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=756200
http://znanium.com/bookread2.php?book=557066
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=546172
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Е.И. Васюкова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355076]  

6. Тур С.Н. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов для 2 класса / С.Н. Тур, 

Е.И. Васюкова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355077]  

7. Тур С. Н. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов для 3 класса / С.Н. Тур, 

Е.И. Васюкова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355082]  

8. Тур С.Н. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов для 4 класса / С.Н. Тур, 

Е.И. Васюкова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355083] 

9. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: Практическое 

пособие. – М.: АРКТИ, 2010. – 55 с. [Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76570]  

Разработчик рабочей программы дисциплины: Заббарова М.Г., к.п.н., доцент 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Цели освоения дисциплины: дать магистранту в области педагогических наук 

представления о современных технологиях обучения грамоте; усвоение теоретических 

основ и принципов обучения родному языку; формирование умения ориентироваться в 

современных технологиях по методике обучения грамоте и осуществлять разработку 

задач, содержания, организационных форм и методов обучения грамоте с позиций 

деятельностной теории; подготовка будущих магистров педагогики по профилю 

«Начальное образование» к квалифицированному обучению и развитию младших 

школьников в процессе преподавания родного языка 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.6.) и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 знать:  

  виды современных технологий обучения грамоте; 

  последовательность проведения уроков обучения грамоте, их формы и методы; 

 уметь:  

  ориентироваться в технологиях обучения грамоте и в зависимости от условий 

обучения самостоятельно выбрать оптимально подходящую для данной ситуации 

и среды технологию обучения грамоте; 

 разбираться в содержании и требованиях программ по обучению грамоте и других 

руководящих документов, а также в содержании и методическом  аппарате 

школьных учебников (букваря, азбуки), в структуре и замысле учебных пособий 

для учащихся; правильно реализовать требования названных документов, 

методические возможности учебников и пособий в учебно-воспитательной работе 

с учащимися; 

  самостоятельно планировать изучение разделов и тем курса, циклы уроков и 

отдельные уроки; 

 соотносить и связывать материал по методике преподавания русского языка со 

знаниями по педагогике, психологии, языкознанию, литературоведению, за 

конкретными методическими приемами обнаруживать закономерности 

психической деятельности, развития и воспитания детей; 

 изучать уровень языковых знаний, умений и навыков у младших школьников, 

оценивать их; обнаруживать, анализировать и классифицировать причины 

речевых, орфографических и иных ошибок учащихся, организовывать работу над 

их устранением и предупреждением; 

 владеть: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355076
http://znanium.com/bookread2.php?book=355077
http://znanium.com/bookread2.php?book=355082
http://znanium.com/bookread2.php?book=355083
http://www.knigafund.ru/books/76570
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 достижениями инновационных технологий обучения грамоте ииспользовать 

наглядные пособия и технические средства обучения, обеспечивая при этом высо-

кую познавательную активность и самостоятельность учащихся; 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. История букваристики. Классификация методов обучения грамоте. 

Тема 2. Звуковой аналитико-синтетический метод: общая характеристика. 

Тема 3. Анализ комплектов учебников. 

Тема 4. Развитие и совершенствование методики обучения грамот. Современные 

технологии обучения грамоте. 

Тема 5. Методика обучения письму. 

Тема 6. Зарубежные методики обучения чтению (Глен Норман, Мария Мотессори) 

Тема 7. Отечественные методики обучения грамоте (Н.А. Зайцев, А.М. Кушнир) 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Основная литература 

1. Поздеева С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013 [http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534] 

2. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах]: монография / В.Д. Шадриков, Н.А. Зиновьева, М.Д. Кузнецова. – М.: Логос, 

2011. – 232 с. [Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384] 

Дополнительная литература 

1. Ильенко Л.П. Обучение грамоте. Русский язык. Рабочая тетрадь для 1 класса / 

Л.П.Лосева, Н.А. Дудкина, М.С. Зыкина и др. – М.: АРКТИ, 2010. – 71 с. [Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/55410] 

2. Обучение грамоте. 1 класс. [Текст]: Поурочное планирование по учебнику «Букварь» 

Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Ч.2 ./ сост. С.В. Николаева. – 2-е изд.. исп. – 

Волгоград.: Учитель, 2011. – 367 с.  

3. Тегипко, Н. В. Азбука для самых маленьких: учеб. пособие / Н. В. Тегипко. - М.: 

Эксмо: Лисс, 2008. - 46,[18] c. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Шемарина И.Ю., ст.преподаватель. 

 

ОСНОВЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы научно-

педагогических знаний о поликультурном образовании и поликультурной 

образовательной среде; сохраняющего свою социально-культурную  идентичность, 

стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические 

общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.6.).и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать:  

- основы поликультурного образования младших школьников; 

- средства народной педагогики; 

- влияние народных традиций на поликультурное образование школьников 

начальных классов;  

- наиболее существенные особенности культуры, традиций, обычаев и обрядов 

своего народа и соседствующих этносов; 

уметь:  

- анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- оперировать основными  понятиями и терминами курса; 

- применять теоретические знания в практической деятельности с учащимися с 

учетом индивидуально-психологических особенностей личности школьников; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
http://www.knigafund.ru/books/55410
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- использовать фольклорные произведения и знания элементов народной культуры 

в учебно-воспитательном процессе; 

- использовать традиции народного декоративно-прикладного искусства для 

оформления праздников, фестивалей;  

владеть:  

- навыками общения с представителями разных этносов на основе понимания 

людей другой национальности; 

- навыками отбора и конспектирования научной, методической, этнографической 

литературы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы поликультурного образования младших 

школьников 

1. Поликультурное образование – один из подходов современного образования в 

России. Принципы и методы поликультурного образования 

2. Входная диагностика 

3. Теоретико-методологические подходы к поликультурному образованию в рамках 

социальных наук 

4. Функции, формы и средства поликультурного образования младших школьников 

5. Поликультурное воспитание в Америке, странах Европы, в ближнем зарубежье, в 

России 

6. Базовые понятия, отражающие специфику поликультурного образования, объекты 

и субъекты поликультурного образования 

7. Средства поликультурного образования, их использование в учебно-

воспитательном процессе начальной школы 

Раздел 2. Этнопедагогика - история и теория народного воспитания 

8. История и современное состояние этнопедагогики 

9. Народная культура и место в ней традиционной педагогики 

10. Народная педагогика – педагогические знания и воспитательный опыт народа 

11. Народное воспитание в наследии классиков 

12. Педагогические явления народной жизни. Факторы народного воспитания  

13. Приобщение к культурному наследию народов Поволжья 

Раздел 3. Реализация поликультурного образования в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы 

14. Роль родного языка, народного искусства, обычаев в поликультурном 

образовании подрастающего поколения 

15. Внеклассная работа – необходимое условие поликультурного образования 

младшего школьника 

16. Приобщение детей к основам народной культуры во внеклассной деятельности 

17. Уроки, внеклассные мероприятия, праздники в поликультурном образовании 

младших школьников 

18. Педагогическая диагностика на современном этапе.  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Основная литература 

1. Богомолова, М.И. Межнациональное воспитание детей: учебное пособие / 

М.И. Богомолова, Л.М. Захарова. – М.: Флинта; Наука, 2011 г. – 176 с. 

2. Гринёва Е.А. Формирование полиэтнической культуры младших школьников на идеях 

педагогики народов Поволжья: учебно-методическое пособие / Е.А. Гринёва, 

М.Г. Заббарова, Л.Н. Белоногова. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 183 с. 

3. Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: 

Монография / О.В  Коротких. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. –  128 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590231] 

4. Утехина А.Н. Межкультурное образование молодежи в полиэтническом регионе (на 

примере Удмуртской Республики): монография. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590231
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– 151 с. [Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=457093] 

5. Утехина А.Н. Межкультурная дидактика: монография / А.Н. Утехина. – М.: Флинта, 

2012. – 280 с. [Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=27219] 

Дополнительная литература 

1. Анисимова Е.Ю. Кустарные промыслы Симбирско-Ульяновского Поволжья / 

Е.Ю. Анисимова; Л.П. Шабалина. – Ульяновск: УГТУ, 2004. – 274 с. 

2. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика: учеб. пособ. для вузов / Л.Н. Бережнова; И.Л. Набок, 

В.И. Щеглов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 232 с. 

3. Волков Г.Н. Этнопедагогика: eчеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / 

Г.Н. Волков. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с. 

4. Гуревич П.С. Культурология [Текст]: учеб. для ВУЗов / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 

2008. – 280 с. 

5. Соколков Е.А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании 

[Электронный ресурс]: монография / Е.А. Соколков, Н.Е. Буланкина. – М.: 

Университетская книга; Логос, 2008. – 208 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469068] 

6. Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья [Текст] / УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова; [Е.Ю. Анисимова, З.Г. Баширова, О.В. Мурзаева и др.; отв. ред. Л.П. 

Шабалина]. – Ульяновск: УлГПУ: Артишок, 2008. – 375 с. 

7. Этнография татарского народа [Текст]: [учеб. пособие] / [науч. ред. Д.М. Исхаков]. – 

Казань: Магариф, 2004. – 286 с. 

8. Этнология: учеб. пособие для вузов / под ред. Е.В. Миськовой, Н.Л. Мехедова, 

В.В. Пименова. – М.: Академический проект; Альма матер, 2006. – 615 с. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Заббарова М.Г., к.п.н., доцент 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистров представлений и навыков в 

области реализации междисциплинарного подхода в образовательном процессе начальной 

школы 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.7) и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность следующих понятий: «междисциплинарность», «интеграция», 

«педагогика искусства», «проектирование в педагогике искусства», «экспертиза 

образовательной среды» и др.; 

 основные методологические подходы к реализации междисциплинарности в 

начальной школе основные параметры экспертизы эстетико-образовательной 

среды;  

уметь:  
-пользоваться методической, справочной литературой, монографиями, и т.д. с 

целью активного участия в практических занятиях-семинарах, которые проводятся в 

разнообразных формах с применением интерактивных технологий; 

-оценивать междисциплинарность педагогического процесса в современной 

начальной школе, достаточно развернуто высказывать (устно или письменно) 

аргументированные мнения; 

 -выполнять разные виды самостоятельных работ; 

 -наблюдать, анализировать, обобщать. 

владеть:  
 - приемами педагогического общения;  

 - основами исследовательской работы;  

 -методами экспертизы реализации междисциплинарности в образовательном 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457093
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27219
http://znanium.com/bookread2.php?book=469068
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процессе. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Сущностная характеристика междисциплинарности с точки зрения различных наук.  

 Основные методологические подходы к реализации междисциплинарности в 

начальной школе.  

 Междисциплинарность в обучении младшего школьника.  

 Междисциплинарность в воспитательном процессе начальной школы.  

 Междисциплинарность в формировании культурно-эстетических компетенций 

младшего школьника.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

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

деятельности педагогов дошкольного и начального общего образования: монография. 

Флинта, 2012 [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/ 1487242] 

2. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

Дополнительная литература 

1. Барболин М.П. Методология инновационного развития образования/ Петрополис, 2008 

[Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42497] 

2. Молчанова О.Н. Самооценка: теоретические проблемы и эмпирические исследования: 

учебное пособие/ Флинта, Наука, 2010 [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/ 

89771] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Арябкина И.В., д.п.н., профессор. 

 

СПЕЦКУРС «ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов систематизированных 

знаний о региональном фольклоре путем изучения образцов устного и музыкального 

творчества народов Поволжья, формирование готовности к целесообразному включению 

в педагогический процесс начального общего образования разнообразных жанров 

регионального фольклора. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Технология освоения регионального фольклора в начальной школе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

(Б.1.В.ДВ.7-2) и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- сущность основных понятий фольклора, как синкретического явления культуры народа и 

закономерностей освоения регионального фольклора в начальной школе; 

- сущность жанрово-стилевого подхода к изучаемым региональным фольклорным 

произведениям; 

- основные методические подходы организации учебно-воспитательного процесса; 

уметь: 

- научно обоснованно анализировать региональные фольклорные произведения в единстве 

содержания и художественной формы; 

- применять современные методики и технологии организации образовательного процесса 

с включением регионального фольклора; 

- проектировать образовательную поликультурную среду в начальной школе; 

владеть: 

- первоначальными навыками анализа фольклорных произведений, принадлежащих к 

различным жанрово-видовым формам с учѐтом их специфических языковых и 

структурных особенностей; 

http://www.knigafund.ru/authors/28090
http://www.knigafund.ru/authors/28091
http://www.knigafund.ru/authors/28092
http://www.knigafund.ru/books/%201487242
http://www.knigafund.ru/books/42497
http://www.knigafund.ru/books/114306
http://www.knigafund.ru/books/114306
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- исторически сложившейся терминологией в области регионального фольклора; 

- навыками моделирования, организации внеклассной работы по освоению регионального 

фольклора. 

Краткое содержание дисциплины: 

Значение и возможности научно-исследовательской деятельности по проблеме 

развития творчества младших школьников средствами регионального фольклора. 

Особенности  быта, обряды и праздники народов Поволжского региона. Фольклор как 

часть народной духовной культуры. Классификация его произведений в зависимости от 

функциональной роли, путей происхождения и бытования, художественной формы, 

способов исполнения. Особенности использования фольклора в воспитании и обучении 

младших школьников. Опыт работы по использованию фольклора народов Поволжья в 

начальной школе: анализ программ. Педагогические условия развития творчества 

младших школьников в начальной школе. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 72 часа. 

Основная литература 

1. Алдошина М.И. Основы поликультурного образования: учебное пособие / 

М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 260 с.[Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893] 

2. Культура Симбирского-Ульяновского края [Текст]: сборник документов и материалов 

/ Мин-во искусства и культ. политики Ульянов. области, ОГБУ "Гос. архив новейш. 

истории Ульн. обл."; [под ред. А.Г. Пашкина]. - Ульяновск : Корпорация технологий 

продвижения, 2014. - 366 с. 

3. Легенды Симбирской губернии / [авт.: Т. Захарычева, С. Юрьев, А. Юхтанов и др.]. - 

Ульяновск: Аргументы и факты в Ульяновске, 2013. - 72 с. 

4. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. Методика обучения детей народному пению. / 

Г.М. Науменко. - М.: Современная музыка, 2013. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221033] 

5. Нездемковская Г.В., Этнопедагогика: учебное пособие / Г.В. Нездемковская. - М.: 

Академический проект, 2011. - 232 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137619] 

6. Никитченков А.Ю. Вопросы истории методики преподавания фольклора в российской 

начальной школе: vонография / А.Ю. Никитченков. - М.:МПГУ, 2012. - 228 с. [Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2132042] 

7. Никитченков А.Ю. Теория и практика преподавания фольклора в начальной школе : 

учебное пособие / А.Ю. Никитченков. - М.: Прометей, 2011. - 188 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212091] 

Дополнительная литература 

1. Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т.Ф. Владышевская. - М.: 

Знак, 2006. - 477 с. [Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73355] 

2. Кондратьев М.Г. Чувашская музыка. От мифологических времен до становления 

современного профессионализма / М.Г. Кондратьев. - М.: ПЕР СЭ, 2007. - 288 с. [Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233344] 

3. Методика преподавания специальных дисциплин: учебно-методический комплекс по 

специальности 071301 «Народное художественное творчество». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2013. – 52 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274215] 

4. Нездемковская Г.В. Этнопедагогика: учебное пособие / Г.В. Нездемковская. - М.: 

Академический проект, 2011. - 232 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137619] 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Дормидонтова Л.П., к.п.н., доцент 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2132042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137619


49 

 4.4 Программы практик и научно-исследовательской работы магистрантов. 

Практики и научно-исследовательская работа магистрантов являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся.  

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование» включает следующие виды практик и 

НИР магистрантов: научно-исследовательская работа «Педагогика начального 

образования»; научно-исследовательская практика; практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

педагогическая практика "Методики начального образования"; преддипломная практика. 

Практики проводятся в соответствии с ФГОС ВО (уровень магистратура) по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование», учебным планом направления подготовки, рабочими программами практик. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

"ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

Вид работы: научно-исследовательская. 

Семестр, в котором проводится работа: 3 семестр. 

Общая трудоёмкость работы:216 часов (6 ЗЕТ). 

Отчетность: дифференцированный зачет 

Цели работы: подготовить магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате выполнения НИР магистрант должен:  

 знать истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 

 ориентироваться в научной проблеме, изучаемой магистрантом; 

 уметь практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией); 

 уметь работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п.  

 владеть современной проблематикой данной отрасли знания. 

Разработчик рабочей программы НИР: Нестерова А.А.., к.п.н., доцент. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Вид практики: научно-исследовательская. 

Семестр, в котором проводится практика: 4 семестр. 

Объем практики (трудоемкость практики): 216 часа (6 ЗЕТ). 

Отчетность: дифференцированный зачет. 

Место проведения практики (образовательное учреждение, организация, 

предприятие, лаборатория: 1 – 4 классы средних общеобразовательных учреждений 

разного типа (школ, гимназий, лицеев). 

Цели и задачи практики: систематизация, расширение и закрепление профессиональных 
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знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования. Основной задачей практики является 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в области начального 

образования, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Требования к уровню усвоения содержания практики: 

 В результате прохождения педагогической практики магистрант должен овладеть: 

 способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач; 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач; 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру; 

 способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях 

 способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

 готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки; 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 

в образовательных заведениях различных типов; 

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 

Предполагаемые базы прохождения практик: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

Разработчик рабочей программы практики: Нестерова А.А.., к.п.н., доцент. 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид практики: производственная 

Семестр, в котором проводится практика: 2 семестр. 

Объем практики (трудоемкость практики): 432 часа (12 ЗЕТ). 

Отчетность: дифференцированный зачет 

Место проведения практики (образовательное учреждение, организация, 

предприятие, лаборатория): 1 – 4 классы средних общеобразовательных учреждений 

разного типа (школ, гимназий, лицеев). 

Цели и задачи практики: ознакомление с современным состоянием учебно-

воспитательной работы в младших классах разных типов средних образовательных 

учреждений (школ, лицеев, гимназий и пр.), новыми технологиями обучения, 

педагогическим опытом преподавателей и учителей начальных классов. Практика в 
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магистратуре должна способствовать реализации личностных способностей 

магистрантов в учебно-воспитательной деятельности, осуществляемой средними 

учебными заведениями разных типов (школами, лицеями, гимназиями и пр.). 

Требования к результатам прохождения практики (знать, уметь): 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен: 

знать:  

- ценностные основы профессиональной деятельности учителя начальных классов; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в начальной школе; 

- особенности реализации образовательного процесса в начальных классах в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

- тенденции развития методики преподавания в начальных классах; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности, сопровождения субъектов 

образовательного процесса в начальной школе; 

- содержание преподаваемых предметов; 

- закономерности психического развития личности и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- закономерности планирования, организации, контроля и коррекции учебно-

воспитательного процесса о на уроках и в процессе внеклассной работы; 

-  типы и структурные элементы уроков, занятий разных типов; 

уметь: 
 - определять цели и задачи обучения; 

- планировать учебно-воспитательную работу учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями программы и основными педагогическими 

принципами и закономерностями; 

- использовать возможности методики для развития познавательного интереса и 

формирования учебной мотивации; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекает процесс обучения в начальной школе; 

- разрабатывать конспекты уроков (занятий) разных типов и форм; 

- применять на практике основные формы организации учебной деятельности 

младших школьников; 

- применять на практике методы и приёмы обучения, выбирать оптимальное их 

сочетание для конкретных ситуаций; 

- эффективно управлять деятельностью и общением обучающихся на занятиях; 

- проводить различные виды анализа урока (занятия); 

- анализировать педагогические ситуации, результаты обучения и воспитания, 

планировать мероприятия по улучшению процесса обучения; 

- использовать современные средства оценивания качества образовательного 

процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- проводить доступные педагогические исследования по проблемам теории и 

методики начального образования; 

владеть: 
- основными понятиями в области методики начального образования; 

- элементами научно-исследовательской работы на материале методики начального 

образования; 

- традиционными и новыми технологиями в области обучения в начальной школе; 

- умением строить уроки разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- умением использовать тестовые технологии в обучении младших школьников; 
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- способностью применять современные средства оценивания учебных достижений 

учащихся; 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Предполагаемые базы прохождения практик: для проведения педагогической практики 

магистров закреплены за Ульяновским государственным педагогическим университетом 

следующие общеобразовательные учреждения города Ульяновска: № 1,2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 82, 83, 85, 90, лицей при УлГТУ. 

Разработчик рабочей программы практики: Нестерова А.А.., к.п.н., доцент. 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

«МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Вид практики: научно-педагогическая. 

Семестр, в котором проводится практика: 3 семестр. 

Объем практики (трудоемкость практики) : 432 часа (12 ЗЕТ). 

Отчетность: дифференцированный зачет. 

Место проведения практики (образовательное учреждение, организация, 

предприятие, лаборатория): высшие учебные заведения. 

Цели и задачи практики: овладение магистрантами  основами профессионально-

педагогической деятельности преподавателя вуза, в формировании профессиональной 

компетентности в сфере проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды на базе высших учебных заведений.  

Требования к уровню усвоения содержания практики 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен: 

знать: 

 основные документы, регламентирующие педагогическую деятельность в вузе; 

  направления и методы работы преподавателя педагогического вуза, 

 современные образовательные технологии высшей школы; 

 методологические и методические принципы построения программ 

педагогических и психологических дисциплин,  

 психолого-педагогические и организационные основы,этические нормы, 

обязательные для осуществления преподавателем учебно-воспитательной 

работы в вузе; 

уметь: 

 осуществлять базовые виды профессиональной деятельности в условиях 

педагогического вуза; 

 организовывать и проводить занятия с использованием современных 

информационных технологий обучения; 

  отбирать учебный материал по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию,  

 составлять рабочую программу по читаемой дисциплине, 

 рецензировать программу по курсу, 

 адекватно оценивать успешность своей деятельности, свои профессиональные 

возможности 

владеть навыками: 

 проектирования программ учебных дисциплин,  

 разработки отдельных элементов УМКД, 

  дидактической обработки научного материала с целью его изложения 

обучающимся; 

 анализа педагогического процесса и отдельных его элементов; 
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 использования современных педагогических и информационных технологий; 

Предполагаемые базы прохождения практик: для проведения педагогической практики 

магистров закреплены за Ульяновским государственным педагогическим университетом 

следующие общеобразовательные учреждения города Ульяновска: № 1,2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 82, 83, 85, 90, лицей при УлГТУ. 

Разработчик рабочей программы практики: Нестерова А.А.., к.п.н., доцент. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Вид практики: научно-исследовательская. 

Семестр, в котором проводится работа: 5 семестр. 

Общая трудоёмкость работы: 216 часов (6 ЗЕТ). 

Цели работы: обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований;  формирование готовности 

проектировать и реализовывать в образовательной практике новое содержание 

учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии . 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть способностями: 

–  к самостоятельному освоению новых методов исследования,  

 к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности;  

 руководить исследовательской работой обучающихся;  

 анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач; 

 использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач. 

 самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки. 

Разработчик рабочей программы практики: Нестерова А.А.., к.п.н., доцент. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование». 

 5.1 Общесистемные требования к реализации ОПОП. 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый магистрант в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и за её 

пределами. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
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изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

 5.2 Требования к кадровым условиям реализации ОПОП. 

Реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование (более 70%), соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП, более 50%; 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – более 8% преподавателей. 

Более 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

 

 5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 

В университете в полном соответствии с ФГОС ВО имеются: 

- лекционные аудитории и аудитории для занятий семинарского типа; 

- лингафонные кабинеты; 

- компьютерные классы с выходом в Интернет; 

- аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами; 

- медиацентр; 

- базы практик; 

- методические кабинеты; 

- комплекты лицензионного программного обеспечения; 

- административные и служебные помещения; 

- общежитие;  

- столовые и кафе; 

- конференц-залы. 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

программы.  

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 
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изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронная библиотека УлГПУ имени И.Н.Ульянова представляет собой 

совокупность информационно-библиографических баз данных, электронных версий 

печатных изданий вуза. Библиографическая информация о документах различных видов 

(книгах, журналах, газетах, трудах преподавателей вуза) отражается в электронном 

каталоге библиотеки, который доступен в сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечным системам «Айсбукс», «Лань», «ZNANIUM.COM» из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. При этом возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе с компьютеров вуза составляет 

не менее чем для 25% обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные программы 

и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; лабораторные комплексы, 

базы данных по различным областям знаний, прикладные и инструментальные 

программные средства, обеспечивающие выполнение учебных операций, 

мультимедийные технологии, телекоммуникационные системы. 

Инновационный подход к проектированию учебного процесса прослеживается (в 

том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением форм активного и 

интерактивного обучения. Более 20% аудиторных занятий ОПОП проводится 

преподавателями с применением интерактивного инструментария. 

 

 5.4 Требования к финансовым условиям реализации ОПОП. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников. 

Для реализации данной ОПОП в УлГПУ имени Ульянова  созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных  

компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-
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личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы; 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов; 

-положением о порядке назначения стипендии Ученого совета студентам и 

аспирантам УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-правилами внутреннего распорядка в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

- положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о культурном центре; 

- положением о центре воспитательной и социальной работы; 

- положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

- положением об общежитии УлГПУ; 

- положением о студенческом самоуправлении. 

Для реализации данной ОПОП магистратуры в УлГПУ имени И.Н. Ульянова 

созданы и поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных компетенций 

выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».  

В соответствии с ФГОС ВО (уровень магистратура) по данному направлению 

подготовки оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

 7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по изучаемым дисциплинам (модулям), практикам ОПОП 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ОПОП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

документами: 

-положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-положением о комиссии по управлению качеством образования; 

-положением о бально-рейтинговой системе аттестации студентов; 

-положением об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной 

системы; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Магистранты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создаёт и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачётов и экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
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 7.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая аттестация включает защиту научно-исследовательской работы и 

междисциплинарный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре итоговой 

аттестации выпускников по данной ОПОП устанавливаются положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников УлГПУ имени И.Н.Ульянова, программой 

государственной аттестации выпускников по данной ОПОП, порядком выполнения 

научно-исследовательских работ.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям 

проводится мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки магистров. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

-положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

УлГПУ; 

-положения об аттестации преподавателей УлГПУ. 

-положения о повышении квалификации преподавателей. 
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