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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю 

подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального 

образования» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процессаценку 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 – заведующего 

МБДОУ № 124 «Планета детства» г. Ульяновска, Поляковой Ольги Юрьевны, кандидата 

педагогических наук. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю 

подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального 

образования». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП  магистратуры составляют: 

 Закон 273-ФЗ   «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» высшего образования (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 года № 1505 (зарегистрировано в Минюсте России 

19.12.2014 № 35263); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистров 050100.68 

«Педагогическое образование» профиль «Начальное образование», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» января 2010 

г. № 35;  

 Профессиональный стандарт педагога (от 18.10.2013г. № 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 учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки России 22 

января 2015 года. 

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

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
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44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-методическое 

обеспечение дошкольного и начального образования». 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение 

дошкольного и начального образования». 

ОПОП магистратуры по данному направлению подготовки имеет своей целью: 

  развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

  подготовку магистра высокой квалификации, способного:  

- организовывать процесс 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; 
- изучать возможности, потребности и достижения обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития; 

- проектировать содержание учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

- уметь организовать взаимодействие с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 
- анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; 
- изучать и анализировать профессиональные и образовательные потребности и 

возможности педагогов и проектирование на основе полученных результатов 

маршрутов индивидуального методического сопровождения; 

- проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру. 
 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение 

дошкольного и начального образования»: 

по очной форме обучения  - 2 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и 

начального образования» (магистратура). 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных 

единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

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

освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

ОПОП ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании соответствующего профиля (уровня бакалавриата или 

специалитета). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального 

образования». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

включает: 

- образование, 

- социальную сферу,  

- культуру. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

являются: 

- обучение,  

- воспитание,  

- развитие,  

- просвещение,  

- образовательные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  по 

профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального 

образования» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- педагогическая, 

- научно-исследовательская,  

- проектная,  

- методическая. 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и с учетом профиля подготовки «Научно-

методическое обеспечение дошкольного и начального образования». 

- педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания и развития (эту часть надо перенести в проектную 

деятельность); 

- 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;  
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осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- научно-исследовательская деятельность: 

- 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; 

- проектная деятельность: 

- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

- методическая деятельность: 

- 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 ОПОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВПО. 

3.1. Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник со степенью магистр 

педагогики по профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и 

начального образования» должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (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): 
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 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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 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 образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 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); 

проектная деятельность: 
 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); 

методическая деятельность: 
 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов 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). 
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3.2. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО «Педагогическое 

образование» (уровень магистратуры) и трудовых функций Профессионального 

стандарта педагога. 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы о 

соответствии 

или 

несоответ-

ствии 

Вид деятельности: 

педагогическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции:  

 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики (ПК-

2); 

 способность руководить 

Трудовая функция (ТФ): 

3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ 

 

Квалификационные требования к ТФ:  

- Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  A/01.6 

- Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде  A/01.6 

- Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка  A/03.6 

- Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития 

ребенка  A/03.6 

 

- Участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды  A/01.6 

 

 

 

- Владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

cоответствует 
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исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

образовательных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-4); 

 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.  A/01.6 

- Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона  A/01.6 

 

- Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде  A/01.6 

- Участие в разработке основной 

общеобразовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  

B/01.5 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Вид деятельности: 

научно-исследовательская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции:  

 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5); 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая функция (ТФ): 

3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ 
 

Квалификационные требования к ТФ: 

Необходимые знания: 

- Основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания B/01.5 

- Основы теории физического, 

познавательного  и  личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

B/01.5 

- Современные тенденции развития 

дошкольного образования  B/01.5 

- Основные и актуальные для современной 

системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего 

школьного возрастов  B/02.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6); 

- Дидактические основы, используемые в 

учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий  B/02.6 

 

- Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка  A/03.6 
 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

Вид деятельности: 

проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Профессиональные 

компетенции:  

 способность проектировать 

образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии 

(ПК-7); 

 

 

 

 

 

 

 
 

 готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ПК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая функция (ТФ): 

3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ 

 

Квалификационные требования к ТФ:  

- Участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды  A/01.6 

-Проектирование образовательного 

процесса на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации 

развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной  B/02.6 

 

- Участие в планировании и корректировке 

образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или  

дошкольного возраста  B/01.5 

- Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся  

A/03.6 

- Корректировка учебной деятельности 

исходя из данных мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 
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 способность 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); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 готовность проектировать 

содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 
 

образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков 

и девочек  B/02.6 

 

- Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка  A/03.6 

- Использовать методы и средства анализа 

психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения  

B/01.5 

- Владеть ИКТ-компетентностями:   

общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности) A/01.6 

 

- Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде  A/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cоответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

Вид деятельности: 

методическая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции:  

 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

Трудовая функция (ТФ): 

3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ 

 

Квалификационные требования к ТФ:  

- Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cоответствует 
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приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11); 

 

 

 

 

 

 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области (ПК-

12). 

и виртуальной среде  A/01.6 

- Организация видов деятельности, 

осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной,  познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечение игрового 

времени и пространства  B/01.5 

 

- Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися  A/01.6 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 
3.3. Перечень профессиональных компетенций, вносимых в ОПОП  

дополнительно к компетенциям ФГОС ВО в соответствии видами 

профессиональной деятельности. 

Внесение дополнительных профессиональных компетенций не требуется  

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-методическое 

обеспечение дошкольного и начального образования». 
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 магистратуры с учетом ее 

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

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистров по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-методическое 

обеспечение дошкольного и начального образования» по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы указаны в графике 

учебного процесса. 
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ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование». 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов Б1, Б2, 

Б3 ОПОП ВПО магистров по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного 

и начального образования», обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в часах. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки магистров 

44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-методическое 

обеспечение дошкольного и начального образования» состоит из дисциплин базовой и 

вариативной частей.  

Базовые части учебного плана содержат перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО.  

Вариативные части учебного плана сформированы в соответствии с профилем 

подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального образования» 

и требованиями работодателей региона. 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. Основная образовательная программа содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части 

суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП. Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся установлен Ученым советом вуза. 

В плане определен перечень и последовательность изучения модулей и дисциплин. 
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Учебный план 
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Матрица компетенций 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)                           

Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 18  ОК-1  ОК-5   ОПК-1                 

Б1.Б.2 
Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании 
12  ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОПК-1                 

Б1.В.ОД.1 
Культурно-исторический и деятельностный подходы в 

психологии и образовании 
4  ОК-1 ОК-2   ОПК-1 ПК-1 ПК-8             

Б1.В.ОД.2 
Качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований. 
4 ОК-5       ПК-1               

Б1.В.ОД.3 Методология и методы научного исследования 30  ОК-3  ОК-5   ОПК-2   ПК-4 ПК-5 ПК-8         

Б1.В.ОД.4 Профессиональное развитие педагогов 30 ОК-1     ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-8         

Б1.В.ОД.5 Инновационные процессы в образовании 30 ОК-2      ОПК-2 ПК-2 ПК-8 ПК-12           

Б1.В.ОД.6 Методология и методы педагогического исследования 27 ОК-3     ОПК-2 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8         

Б1.В.ДВ.1.1 
Система методической работы в дошкольной 

образовательной организации 
27        ОПК-2 ПК-1 ПК-4             

Б1.В.ДВ.1.2 Организация методической работы в начальной школе 30       ОПК-2 ПК-1 ПК-4             

Б1.В.ДВ.2.1 
Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности воспитателя 
27     ОПК-2 ОПК-4 ПК-4               

Б1.В.ДВ.2.2 
Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагога начального образования 
30     ОПК-2 ОПК-4 ПК-4               

Б1.В.ДВ.3.1 
Практикум по развитию технологической 

компетентности воспитателей 
27 ОК-3    ОПК-2 ОПК-4 ПК-2 ПК-10 ПК-11           

Б1.В.ДВ.3.2 Практикум по инновационным формам методической 30 ОК-3   ОПК-2 ОПК-4 ПК-2 ПК-10 ПК-11           
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работы в начальной школе 

Б1.В.ДВ.4.1 

Практикум  по поддержке профессионального 

саморазвития воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения 

27 ОК-1     ОПК-4 ПК-4 ПК-10 ПК-11           

Б1.В.ДВ.4.2 

Практикум по анализу и разработке учебно-

методического обеспечения учебного процесса в 

начальной школе 

30 ОК-1     ОПК-4 ПК-4 ПК-10 ПК-11           

Б1.В.ДВ.5.1 
Инновационная деятельность в дошкольной 

организации 
27  ОК-3 ОК-4   ОПК-2 ПК-2  ПК-3  ПК-4 ПК-8         

Б1.В.ДВ.5.2 Инновационная деятельность в начальной школе 30  ОК-3 ОК-4   ОПК-2 ПК-2  ПК-3  ПК-4 ПК-8         

Б1.В.ДВ.6.1 
Проектирование инновационных программ социально-

личностного развития 
27 ОК-4   ОПК-2  ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-8           

Б1.В.ДВ.6.2 
Социокультурные контексты жизнедеятельности 

младших школьников 
30 ОК-4   ОПК-2  ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-8           

Б1.В.ДВ.7.1 

Проектирование художественно-эстетической 

деятельности детей в условиях инновационной 

деятельности дошкольной организации 

27 ОК-1  ОК-5   ОПК-2  ПК-1  ПК-2  ПК-8  ПК-10         

Б1.В.ДВ.7.2 
Проектирование эстетико-образовательной среды в 

начальной школе 
30 ОК-1  ОК-5   ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-10         

Б1.В.ДВ.8.1 
Инновационная деятельность дошкольной организации 

по речевому развитию дошкольников 
27  ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-10         

Б1.В.ДВ.8.2 
Инновационные технологии в экологическом 

образовании младших школьников 
30  ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-10         

Б1.В.ДВ.9.1 
Здоровьесберегающие технологии в дошкольной 

образовательной организации 
27 ОК-2   ОПК-2  ОПК-3 ПК-1 ПК-8 ПК-!0           

Б1.В.ДВ.9.2 Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 30 ОК-2   ОПК-2  ОПК-3 ПК-1 ПК-8 ПК-10           

Б1.В.ДВ.10.1 

Практикум       по  организации  инновационной 

деятельности  педагогов дошкольной образовательной 

организации 

27  ОК-3   ОПК-2   ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-10       

Б1.В.ДВ.10.2 
Практикум по проектированию программ внеурочной 

деятельности для начальной школы 
30  ОК-3   ОПК-2    ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-10       

Б2 Практики                           

Б2.У.1 Учебная практика   ОК-1 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2  ПК-1 ПК-2 ПК-4           

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта методической работы 
   ОК-1  ОК-4  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4  ПК-3  ПК-4 ПК-11         

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта инновационной деятельности 
   ОК-2  ОК-3 ОК-4  ОПК-2  ОПК-4  ПК-2  ПК-6  ПК-10 ПК-11       

Б2.П.3 Стажерская практика    ОК-2  ОК-3  ОК-4 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3             

Б2.П.4 Преддипломная    ОК-2  ОК-3 ОК-4  ОПК-2  ОПК-4  ПК-5  ПК-6  ПК-8  ПК-10 ПК-11     

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа   ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-2  ОПК-4  ПК-4  ПК-5 ПК-8 ПК-10 ПК-11     

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация                           

ФТД Факультативы                           
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОПОП магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального 

образования». 
В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ: 

 

Б1.Б.1  ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Цели освоения дисциплины: 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 магистратуры 

Курс является дисциплиной базовой части профессионального цикла (Б1.Б.1) и изучается 

в 1 семестре. 

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. 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов (6 зачетных единиц). 

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

 

Б1.Б.2  ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Цели освоения дисциплины: формирование готовности будущего педагога к 

применению информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

использованию информационных  технологий  в образовании  и в сфере 

профессиональной деятельности; формирование мотивации к работе в информационной 

образовательной среде; подготовка магистров к самостоятельному решению 
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теоретических задач в области технологии обучения; подготовка их к практическому 

использованию этих технологий, как в части самостоятельного проектирования, так и 

использования дидактических материалов; подготовка магистров 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 магистратуры: курс является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла (Б1.Б.2) и изучается во 1 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; 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в предмет. 

Тема 2. Технические средства и технологии информатизации образования. 

Тема 3. Информационные технологии и образовательная деятельность. 

Тема 4. Информационные  технологии: образовательный контент. 

Тема 5. Информационная образовательная среда. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

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

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Б1.В.ОД.1  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И  ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОДЫ В ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

Цели освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с основными теоретическими 

положениями и практическими методами культурно-исторической психологии  и 

деятельностного подхода как  важными теоретическими конструктами и основаниями 

практики в психологии образования. 
 

Задачами курса являются:  

- оснащение студентов  знаниями об основных идеях, событиях и проблемах 
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культурно-исторической психологии  и деятельностного подхода; 

- информирование о возможностях использования этих знаний для решения 

возникающих  в педагогической работе  проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании» предлагается в первом семестре первого  года обучения в магистратуре и  

направлена на дальнейшее углубление знаний и навыков обучающихся, необходимых для 

осуществления  их профессиональной деятельности. Дисциплина «Культурно-

исторический и деятельностный подходы в психологии и образовании» является 

обязательной дисциплиной в вариативном блоке обучения. 

 Освоение дисциплины рассчитано на 18 часов аудиторной работы, которые отводятся 

на лекционные  и практические занятия. Формой конечного контроля является - зачёт.  

Способ преподавания  и проработки курса студентам основан на идеях: 

   - развитие самостоятельности студентов в учебной работе; 

     - закрепление рациональных способов работы с учебным  материалом; 

     - связь учебной работы с самопознанием и профессиональным развитием. 

     - обеспечение возможностей индивидуализации и разноуровневости обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

  В результате изучения курса студенты должны:  

 - Знать основные понятия  и закономерности, относящиеся к теме курса. 

 - Уметь приводить примеры, иллюстрирующие проектирование и применение 

изучаемого материала. 

-  Владеть методами   разработки модели практической психологической работы 

опирающейся на изучаемые концепции и практики.  

Краткое содержание дисциплины: 

Направления отечественной психологии начала ХХ века. Борьба идей в отечественной 

психологии 20-ых годов ХХ века.  Л.С.Выготский и культурно-историческая психология. 

Деятельностный  подход по А.Н.Леонтьеву и С.Л.Рубинштейну. Развитие идей культурно-

исторической психологии и деятельностного  подхода 
 

Основная литература. 

1. Зинчеко В.П.   Истоки культурно-исторической психологии: философско-

гуманитарный контекст / В. П. Зинченко; Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина.  Москва: 

РОССПЭН, 2010. 415 с.  

2. Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / под ред. И.В. 

Дубровиной.  Санкт-Петербург: Питер, 2009. 400 с.  

3. Ценностные основания психологической науки и психология ценностей / отв. ред.: 

В.В. Знаков, Г.В. Залевский; РАН, Ин-т психологии.  Москва: Институт 

психологии РАН, 2008.  342 с.  

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб,  Питер,  2007. 
 

 Дополнительная литература. 

1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского.  М.Академия, 2007. 

2. Выготский Л.С. Психология развития ребёнка.  М.: Смысл, 2005. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности. М.: Трикста : 

Акад. проект , 2008.  

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев //Под ред. Д.А. 

Леонтьева. М.: Смысл; Академия, 2004.  

5. Слотина Т.В.  Психология личности: Учебное пособие .  Издательство: Питер, 

2008.  

Общая трудоемкость дисциплины: Дисциплина преподается в 1 семестре. Общая 

трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 18 аудиторных часа, из них 2 часа лекций и 16 часа 

http://www.knigafund.ru/authors/15237
http://www.knigafund.ru/books/37575
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практических занятий с итоговым контролем зачетом в конце семестра.  

Разработчики рабочей программы дисциплины: Кафедра психологии, Поляков С.Д.., 

доктор педагогических наук, профессор 

 

 

Б1.В.ОД.2  КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Цели освоения дисциплины:  

Цель: формирование системы знаний о методологии  педагогики и психологии, о 

качественных и количественных методах психолого-педагогического исследования. 
 

Задачи: 

1) Сформировать систему знаний о методологии и методах психолого-педагогических 

исследований. 
2)  Научить организовывать, планировать и проводить психолого-педагогические 

исследования. 

3) Сформировать умения разрабатывать первичные формы методов психолого-

педагогического исследования (наблюдение, опрос, тест) с учетом основных 

характеристик соответствующих методов исследования. 

4) Дать представление об основных статистических процедурах и способах их 

применения. 

5) Научить студентов самостоятельно проводить первоначальную статистическую 

обработку данных экспериментальных исследований. 

6) Научить студентов делать правильные психологические выводы на основе 

результатов статистического анализа. 

7) Научить понимать психологическую литературу, в которой используется 

статистическая обработка экспериментальных данных. 

8) Выработать навыки использования справочных пособий по методам психолого-

педагогического исследования, математической статистике.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина «Качественные и 

количественные методы психолого-педагогических исследований» относится к базовой 

обязательной дисциплине в вариативном блоке обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методология и методы психолого-педагогического исследования. 

Тема 1. Методологические проблемы психолого-педагогических исследований. 

Тема 2. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. 

Тема 3.  Методологические основы обработки интерпретации результатов психолого-

педагогического исследования. 

Тема 4. Организация опытно-экспериментальной работы в ОУ. 

Раздел 2. Количественные методы психолого-педагогических исследований. 

Тема 5. Понятие измерения и выборки. 

Тема 6. Формы учёта результатов наблюдений. 

Тема 7. Числовые характеристики распределений. Нормальное распределение. 

Тема 8. Общие принципы проверки статистических гипотез. 

Тема 9. Статистические критерии различий. 

Тема 10. Критерии согласий распределений и многофункциональный критерий. 

Тема 11. Корреляционный анализ. 
 

Основная литература 

1. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса: практикум по психологии / Н. Е. 
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Водопьянова. - СПб. и др.: Питер, 2009. - 329 с. 

2. Рефлексия как ресурс современного образования : материалы II междунар. заоч. 

науч.-практ. конференции (29 окт. 2008 года) / УПКиПРО, Каф. педагогики и 

психологии и др.; - Ульяновск : УИПКПРО, 2008. - 195 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Агеева, И. А. Коррекционные техники в школе / И.А. Агеева. - СПб. : Речь, 2004. - 

184 с. Башкирова, Н. Современный ребенок и его проблемы. Детский сад, школа, 

телевизор, дом, Интернет, улица / Н. Башкирова. - СПб.: Наука и техника, 2007. – 

237с. 

2. Истратова, О. Н.Справочник психолога начальной школы / О.Н. Истратова ; О. Н. 

Истратова, Т. В. Эксакусто. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 442 с. 

3. Костяк, Т. В.Психологическая адаптация первоклассников: учеб. пособие для вузов 

/ Т.В. Костяк. - М. : Академия, 2008. – 173 с. 

4. Поляков, С. Д.Технологии воспитания: учебно-метод. пособие / С. Д. Поляков. - М.: 

Владос, 2003. – 143 с.: - (Библиотека руководителя образовательного учреждения). 

5. Рогов, Е. И.Настольная книга практического психолога : учеб. пособие : в 2 кн. / Е. 

И. Рогов. - М.: Владос-Пресс, 2008. Книга 1 : Система работы психолога с детьми 

разного возраста. - 2008. - 383 с. 

6. Современный ребенок. Энциклопедия взаимопонимания / ред.-сост. А. Я. Варга. - 

М.: ОГИ "Прагматика культуры", 2006. - 639 с. 

7. Теория и практика обеспечения психологического здоровья детей в образовании: на 

примере проектов "Здоровьесберегающие и психотерапевтические технологии как 

средства развития предпосылок к саморегуляции..." / Фед. агенство по образованию, 

Рос. образоват. форум, АПК и ПРО; - М.: Академия, 2004. - 34 с. 

8. Ускова, Г. А. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников / Г.А. 

Ускова. - М.: Акад. проект, 2004. – 142 с. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 1 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 18 

аудиторных часа с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Стрюкова Г.А., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ОД.3  МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цели освоения 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 магистратуры 

«Методология и методы научного исследования» является дисциплиной общенаучного 

цикла (вариативная часть – обязательные дисциплины Б1.В.ОД.3) и изучается в 1 

семестре. 

Требования к уровню подготовки магистранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  
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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 п 

  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. 

 информации, 

 методами оценки эффективности образовательных продуктов в современном 

педагогическом процессе, 

 навыками представления информации. 

 исследовательской культурой, 

 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. 
 

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] 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724
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2. Землянская Е. Н., Ковригина Л. П., Ситниченко М. Я. Исследовательская и 

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

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

3. 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,2012.320с. [Режим доступа: 

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

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. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

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

 

 

Б1.В.ОД.4  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ 
 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов знаний о сущностных 

характеристиках профессионального развития педагога и специфике тьюторского 

сопровождения на различных этапах профессионального развития педагога. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Профессиональное развитие 

педагогов» является основной дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.4) и изучается в 

2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- закономерности профессионального становления в процессе выбора профессии, 

профессионального образования и подготовки;  

- специфику профессионального становления педагога; вариативность 

профессионального становления, его темпа и траектории; профессионально 

обусловленную структуру личности педагога; стадии профессионального 

становления и развития педагога;  

- специфику тьюторского сопровождения самоизменения и самореализации 

профессиональных возможностей педагога, самопроектирования и реализация 

продуктивных сценариев профессиональной жизни педагога, преодоления 

деструктивных вариантов профессионального развития и карьеры педагога;  

- понятие профессиональной самоактуализации педагога и профессиональной 

социализации педагога; особенности тьюторского сопровождения вхождения в 

профессию и ее освоения, нахождения педагогом своего места в профессиональной 

стратификации, профессиональная подготовка будущего педагога, 

профессиональной адаптации педагога, первичной профессионализации педагога, 

вторичной профессионализации педагога, развития профессионального мастерства 

педагога. 

уметь:  

- использовать полученные знания в образовательной практике;  

- оценивать качество тьюторского сопровождения профессионального развития 

педагога; решать задачи управления тьюторским сопровождением на разных этапах 

профессионального становления и развития педагога;  

- анализировать и проводить экспертизу используемых технологий и методик 

профессионального становления и развития педагога; использовать полученные 

знания для реализации основных направлений деятельности педагога-тьютора. 

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

- технологиями тьюторского сопровождения профессионального становления и 

развития педагога;  

- методиками тьюторского сопровождения профессионального становления и 

развития педагога; техниками и приемами тьюторского сопровождения 

профессионального становления и развития педагога. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие представления о профессиональном становлении. 

Тема 2. Стадии профессионального становления педагога.  

Тема 3. Вариативность профессионального становления педагога.  

Тема 4. Профессионально обусловленная структура личности о педагога.  

Тема 5. Тьюторское сопровождение профессиональной подготовки педагога будущего 

педагога (16-23 года). 

Тема 6. Тьюторское сопровождение профессиональной адаптации педагога (18-25 лет). 

Тема 7. Тьюторское сопровождение первичной профессионализации педагога  

Тема 8. Тьюторское сопровождение вторичной профессионализации педагога  

Тема 9. Тьюторское сопровождение развития профессионального мастерства педагога. 

Тема 10. Тьюторское сопровождение и преодоление деструктивных вариантов 

профессионального развития и карьеры педагога  
 

Основная литература 

1. Абрамова, Н.Н. Формирование профессиональной направленности студентов 

педагогического вуза: монография / Н.Н. Абрамова. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова", 2014. – 253 с. 

2. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства / Андриади И.П., 2-е изд. – М.: 

НИЦ ИНФРА, 2016. – 200 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517427]. 

3. Москвин В.А. Реализация возможностей профессионального развития – лифт 

делового успеха: Монография / В.А. Москвин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 208 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=442995]. 

4. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

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

416 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392282]. 
 

Дополнительная литература 

1. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования [Электронный ресурс]: монография / 

Н.И. Виноградова, А.И. Улзытуева, Н.М. Шибанова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 256 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454859]. 

2. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. – М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА М, 2015. – 211 с. [Режим доступа: 

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

3. 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/bookread2.php?book=441978]. 

4. Шадриков, В.Д. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников [Электронный ресурс]: монография / Под науч. 

ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 168 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469363]. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442995
http://znanium.com/bookread2.php?book=392282
http://znanium.com/bookread2.php?book=454859
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/bookread2.php?book=441978
http://znanium.com/bookread2.php?book=469363
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека ONLINE. 

http://znanium.com/ Университетская библиотека ONLINE. 

http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетных единицы). 

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

 

 

Б1.В.ОД.5  ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Цели освоения дисциплины: знакомство с основными направлениями инновационных 

процессов в образовании, понимание их сущности, истории и современного состояния, 

осмысление культурного потенциала инновационных процессов в образовании. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Инновационные процессы в 

образовании» является основной дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.5) и изучается 

в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– современные тенденции развития образовательной системы; 

– критерии инновационных процессов в образовании; 

– принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

уметь: 

– осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

– внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации обучающихся; 

– выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

владеть: 

– способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы непрерывного образования; 

– способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 

разных областей общей и профессиональной культуры; 

– технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Философско-антропологический контекст инноваций в образовании. 

Тема 2. Политико-экономический контекст инноваций в образовании. 

Тема 3. Психолого-педагогический контекст инноваций в образовании. 

Тема 4. Личностно-ориентированное образование как инновационный образовательный 

проект. 

Тема 5. Проблемы воспитания и педагогической антропологии. 

Тема 6. Инновационные процессы в управлении школой. Педагогические кадры и 

аттестация работников образования. 

Тема 7. Инновационные процессы в университете. Проблемы формирования 

университетских комплексов. Экономические аспекты модернизации высшего 

образования. 

http://минобрнауки.рф/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://moi-universitet.ru/ru/motodika
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Тема 8. Информационные и дистанционные технологии в образовании. 

Тема 9. Менеджмент качества образования. Стратегическое управление развитием 

высшей школы. 

Тема 10. Зарубежное образование: опыт институционального менеджмента. Зарубежное 

образование: процессы развития национальных образовательных систем. 
 

Основная литература: 

1. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. М., 2008. 

2. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М., 2007. 

3. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М., 2008. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М., 2005. 

5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. М., 2004. 
 

Дополнительная литература: 

1. Андреев В.Н. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Кн. 2. –

Казань, 1998. 

2. Ангеловски К. Учителя и инновации. -М., 1991. 

3. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований. -М., 1982. 

4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. -М., 2002. 

5. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. -

Ростов-на-Дону, 1983. 

6. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. -М., 2006. 

7. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. -М., 2003. 

8. Инновационное движение в российском школьном образовании / Под ред. Э. 

Днепрова, А. Каспаржана, А. Пинского. -М., 1997. 

9. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 

поисках. -М., 1994. 

10. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. -М., 1990. 

11. Ковалева Т.М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. -Москва-Воронеж, 

2003. 

12. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап. -М., 2006. 

13. Лазарев В.С. Системное развитие школы. -М., 2002. 

14. Маркова А.К. Психология профессионализма. -М., 1996. 

15. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения. Опыт популярной 

монографии. -М., 2004. 

16. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. -М., 1976. 

17. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. М., 1986. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Спиридонова А.А., ассистент кафедры 

 

 

Б1.В.ОД.6  МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цели освоения дисциплины: формирование навыков проведения педагогических 

исследований и использование их результатов в практике образования. 

 

Задачи: 

1. Формирование представлений о методологических основах научного 

педагогического исследования. 

2. Изучение теоретических и эмпирических методов исследования. 

3. Обучение способам обработки и анализа экспериментальных данных, их 
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интерпретации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: дисциплина «Методология 

и методы педагогического исследования» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.6) образовательной программы высшего образования 

программы подготовки педагогических кадров в магистратуре по профилю «Научно-

методическое обеспечение дошкольного и начального образования».  В соответствии с 

учебным планом занятия проводятся на втором году обучения, в третьем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

 общекультурными компетенциями (ОК) 

- ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

 профессиональными компетенциями 

- ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

- ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

- ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

 знать роль науки и педагогических исследований в развитии общества и сферы 

образования;  основы организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере образования; 

 уметь корректно выражать, аргументировано обосновывать положения предметной 

области знания;  выделять и формулировать исследовательскую задачу;  

интерпретировать результаты исследования; проектировать образовательные 

программы и индивидуальные образовательные маршруты  на основании данных 

исследования. 

 владеть навыком обработки, качественного анализа экспериментальных данных и 

анализа и интерпретации данных исследования, научной информации; умениями 

оформления научной работы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Методология  педагогического исследования. Виды педагогического 

исследования. Уровни психолого-педагогического исследования.  

Тема 2. Принципы психолого-педагогического исследования. Логическая структура  

психолого-педагогического  исследования.  

Тема 3. Методы психолого-педагогического  исследования.  

Тема 4. Систематизация и использование литературного материала в процессе 

исследования. Требования к оформлению списка литературы.  

Тема 5. Метод беседы и методы опроса. Исследовательские функции беседы. Виды 

бесед. Подготовка к беседе, разработка вопросника беседы, инструкции к беседе, 

процедура проведения беседы. Своеобразие метода опроса.  

Тема 6. Анкета. Виды анкет, принципы составления анкет, методика использования.  

Тема 7. Метод интервью, его виды. Использование метода интервью в психолого-

педагогическом исследовании.  

Тема 8. Психолого-педагогический эксперимент. Роль эксперимента в психолого-

педагогическом исследовании. Основные виды эксперимента: Лабораторный 
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эксперимент. Естественный эксперимент. Психолого-педагогический эксперимент. 

Этапы педагогического эксперимента: Констатирующий этап. Формирующий этап. 

Контрольный этап. Требования к организации эксперимента.  

Тема 9. Обобщение передового педагогического опыта. 
 

Основная литература 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

2. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. -173,[1] с.  

3. Краевский, В.В. Методология педагогики. Новый этап[Текст]: учеб. пособие для 

вузов / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. - М.: Академия, 2006. -393, [1] с.  
 

Дополнительная литература 

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

педагогических исследований [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.И. Загвязинский, 

Р. Атаханов. - М.: Академия, 2005. - 414 с. 

2. Давыдов. В.П., Образцов, П.И., Уман, А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования [Текст]: учеб. пособие / В.П.Давыдов,  

П.И.Образцов, А.И. Уман. - М.: Логос, 2006. – 127 с 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Андрианова Е.И., к.п.н., доцент. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ: 

 

Б1.В.ДВ.1.1  СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цели освоения дисциплины: формирование готовности к организации методической 

работы в условиях разных видов дошкольных образовательных организаций. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: дисциплина «Система 

методической работы в дошкольной образовательной организации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы высшего 

образования программы подготовки педагогических кадров в магистратуре по профилю 

«Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального образования».  В 

соответствии с учебным планом занятия проводятся на первом году обучения, во втором 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими: 

 профессиональными компетенциями 

- ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

- ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

- ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

 знать сущность методической работы в условиях современного дошкольного образования; 
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основные направления работы с педагогами ДОО; содержание и методы деятельности 

руководителя, заместителя руководителя ДОО; формы и методы работы с разными 

категориями педагогов ДОО; методики и технологии оценивания качества 

образовательного процесса; 

 уметь осуществлять планирование методической работы; организовывать групповые и 

индивидуальные формы методической работы; оформлять методическую 

документацию; проводить анализ педагогической деятельности воспитателей ДОО;  

 владеть методами сбора, обработки, использования педагогической информации; 

методикой изучения и обобщения профессиональной деятельности педагогов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и принципы организации методической работы в ДОО. 

Тема 2. Методическая служба в ДОО. 

Тема 3. Профессиограмма старшего воспитателя, содержание и направленность работы. 

Тема 4. Зам. руководителя по методической работе, квалификационные требования, 

особенности организации его деятельности. 

Тема 5. Планирование методической работы.  

Тема 6. Диагностический подход в организации методической работы. 

Тема 7. Групповые и индивидуальные формы методической работы. 

Тема 8. Мониторинг качества образовательного процесса ДОО. 

Тема 9. Система работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта в дошкольном образовании.  

Тема 10. Характеристика организационной и распорядительной документации, специфика 

ее использования в ДОО. 

Тема 11. Организация методического кабинета в ДОО. Сбор, обработка, использование 

педагогической информации. 

Тема 12. Самообразование в системе повышения квалификации педагогов. 
 

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. 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 

3. 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. Котлякова Т.А., Афанасьева Е.А. Формирование профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ средствами научно-методической работы. Стр.36-

40/ Сб.: Дошкольник. Образование. Качество: сборник статей по организации и 

содержанию образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях Ульяновской области в 2014-2015 учебном году. В 2 частях. Ч.1 / отв. 

ред. И.А.Анохина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014.– 52 с. 

2. Котлякова Т.А. Современный воспитатель: повышение квалификации педагогов 

ДОУ в соответствии с современными требованиями Стр.22-27/ Дополнительное 

профессиональное образование как ресурс инновационного развития системы 

регионального дошкольного образования. Материалы региональной научно-

практической конференции. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», 2015.– 77 с. 

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=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
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3. Организация научно-методической работы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников как условие формирования профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ: Методическое пособие / Под ред. Т.А.Котляковой. 

– Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 96с.  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетных единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Зайцева И.Г., ст. преподаватель 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Цели освоения дисциплины: ознакомить с научно-методическими основами работы 

завуча в начальной школе. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору вариативной 

части (Б1.В.ДВ.1) и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теории, понятия, противоречия, закономерности, принципы, практику работы 

завуча начальной школы; 

 теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

 основы передового педагогического опыта правления в системе начального 

образования; основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования; 

уметь: 

 проводить педагогическую экспертизу, анализировать нормативные документы, 

программы, педагогический процесс и деятельность его участников, давать 

адекватную оценку деятельности детского сада в целом или отдельным его 

сторонам исходя из требований нормативных документов; 

 определять уровень компетентности учителей начальных классов и осуществлять 

методическое сопровождение; 

 разрабатывать методические материалы; 

 обрабатывать данные полученные в ходе изучения результатов образовательного 

процесса; 

владеть: 

 способностью выявлять возможности использования региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности; 

 гуманистической воспитательной позицией. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Историко-педагогические основы профессиональной компетентности учителя в 

процессе методической работы. Понятия «Методическая работа», «Методическая 

служба».  

2. Место и роль методической службы в системе развития профессиональной культуры 

учителя. Цели и задачи методической работы. Направления методической работы.  

3. Система научно-методической работы в начальной школе. Характеристика 

компонентов системы методической работы с педагогическими кадрами в школе.  



33 

 

4. Анализ состояния и развития кадров. Современные требования к методической 

работе. 

5. Формы научно-методической работы 

6. Проблемы в организации методической работы и формировании системы повышения 

квалификации.  

7. Принципы обновления научно-методической работы и формирования системы 

повышения квалификации педагогов. 

8. Документация завуча школы. Организационные и методические документы. 

9. Обязательный  перечень документации для заместителя директора  по методической 

работе.  

10. Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы (приказы, 

положения, распоряжения, инструктивные письма по методической работе). 

Функциональные обязанности завуча начальной школы. 

11. Учебно-воспитательный план работы школы. Учебный план школы. 

12. Планирование работы школы на учебный год. Структура плана работы школы. 

Алгоритм составления плана работы школы. Оформление плана.  

13. Программа изучения годового плана работы школы.  

14. Недельная циклограмма заместителя директора.  

15. Формы методической работы завуча. Традиционные формы работы (лекции, 

семинары). Нестандартные проблемно-деятельностные занятия (тренинги, ролевые 

игры).  

16. Основные направления деятельности завуча по руководству учебным процессом.  

17. Работа с родителями.  

18. Внеклассная и воспитательная работа.  

19. Система внутришкольного контроля.  

20. Системы обучения в начальной школе. 

21. Требования к структуре основной образовательной  программы.Требования к 

содержанию разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. Учебный план начального общего образования.  

22. Внеурочная деятельность.   

23. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования.  

24. Программы отдельных учебных предметов. 

25. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования.  

26. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

27. Программа коррекционной работы.  

28. Система оценки достижения планируемых результатов.  

29. Новые образовательные технологии и модели успешного обучения; 

30. Организация творческой и познавательной деятельности педагогов и учащихся 

(педсовет, методсовет, работа кафедр, лабораторий, методобъединений, проведение 

творческих конкурсов пр.); 

31. Организация учебного процесса и внутришкольного контроля в начальной школе 

(диагностика, анализ, планирование, мониторинг); 

32. Разработка авторских учебных планов и образовательных программ в начальной 

школе. 

33. Организация внеклассной работы по предмету. 
 

Основная литература 

4. 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 

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
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5. 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 

6. 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 

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

системах [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, 

М. Д. Кузнецова; под общ. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 232 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384 

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

2008 [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42497] 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетных единицы). 

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

 

 

Б1.В.ДВ.2.1  МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов профессиональных знаний 

и умений в области профессиональной деятельности воспитателя дошкольной 

организации. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности воспитателя» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы высшего образования программы 

магистратуры по профилю «Научно-методическое обеспечение дошкольного и 

начального образования». В соответствии с учебным планом занятия проводятся на 

первом году обучения во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

В результате освоения дисциплины «Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности воспитателя» магистрант должен: 

знать: 

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?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=469384
http://www.knigafund.ru/books/42497
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основные тенденции, определяющие  сущность методического сопровождения 

профессиональной деятельности воспитателя в сфере дошкольного образования; 

основные направления совершенствования образовательного процесса в 

дошкольной организации; 

региональную специфику инноваций в системе дошкольного образования; 

уметь: 

системно анализировать процесс создания и внедрения новшеств в сферу 

дошкольного образования;  

использовать методы психологической и педагогической диагностики в работе по 

развитию профессионального мастерства педагога; 

организовывать методическую работу в дошкольных организациях; 

владеть: 
навыками анализа и осуществления профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейших образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры; 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Профессиональная деятельность педагога. Система деятельности педагога как 

последовательная совокупность различных видов педагогической деятельности: 

диагностической, проектировочной, конструктивной, организаторской, коммуникативной, 

аналитической. 

Тема 2. Стиль педагогической деятельности. Представление о стилях педагогической 

деятельности.  

Тема 3. Индивидуальные стили: эмоционально-импровизированный, эмоционально–

методический, рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методичный стиль. 

Тема 4. Профессионализм. Уровни профессионального развития: допрофессиональный; 

профессиональный (адаптация к профессии; самоактуализация; этап свободного владения 

человеком профессии, проявляющейся в  форме мастерства); суперпрофессионализм 

(высший профессионализм); непрофессионализм (псевдопрофессионализм); после 

профессионализм. Уровни профессионализма: репродуктивный; эвристический; 

креативный. Критерии профессионального саморазвития педагога. Профессиограмма 

педагога. 

Тема 5. Педагогическое творчество. Понятие и уровни педагогического творчества. 

Творческое саморазвитие педагога. Критерии и показатели профессионального 

творческого саморазвития личности. 

Тема 6. Научно-методическая работа как эффективная форма повышения педагогического 

мастерства педагогов ДОУ. Цели и задачи методической работы. Направления и функции 

методической работы.  

Тема 7. Формы методической работы. Современные классификации форм методической 

работы.  

Тема 8. Региональный опыт использования разнообразных форм методической работы. 
 

Основная литература 

1. Организация научно-методической работы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников как условие формирования профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ: Методическое пособие /Под ред. Т.А.Котляковой. 

– Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 96с.  

2. Дополнительное профессиональное образование как ресурс инновационного 

развития системы регионального дошкольного образования. Материалы 

региональной научно-практической конференции. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2015.– 77 с. 
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Дополнительная литература 

1. Котлякова Т.А. Инновационные формы подготовки специалистов дошкольного 

образования. Стр. 105-112 // ж. Детский сад от А до Я. № 1/ 2015. – Москва 

2. Тарасова Т.Л., Сулима С.А., Макаренко Г.И. Повышение профессиональной 

компетентности педагога через научно-исследовательскую деятельность 

//Дополнительное образование. - 2004. - №4. -  С.7-10 

3. Организация методической работы по повышению педагогического мастерства в 

дошкольных образовательных учреждениях: Методическое пособие.- Ульяновск: 

Корпорация технологий продвижения, 2004.- 80с. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов(6 зачётных единиц). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Котлякова Т.А., к.п.н., доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2  МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цели освоения дисциплины: формировать способность и готовность осуществлять 

методическое сопровождение профессиональной деятельности педагога начального 

образования. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2) и изучается 

в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы методического сопровождения педагогической деятельности 

 сущность процесса организации методической помощи профессиональной 

деятельности педагога начального образования; 

 принципы и приёмы оказания помощи в самообразовательной работе молодых 

специалистов. 

уметь:  

 помощь молодым специалистам при адаптации в педагогическом коллективе. 

 оказывать практическую помощь педагогу начального образования. 

 организовать постоянное освоение современных образовательных технологий. 

 создавать условия для саморазвития и самореализации. 

владеть: 

 способами повышения уровня методической подготовленности педагогов. 

 приёмами проведения обмена опытом успешной педагогической деятельности 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в педагогическом 

коллективе. 

Тема 2. Повышение уровня методической подготовленности педагогов. 

Тема 3. Оказание практической помощи педагогу начального образования. 

Тема 4. Обеспечение постоянного освоения современных образовательных технологий. 

Тема 5. Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 

Тема 6. Оказание помощи в самообразовательной работе молодых специалистов. 

Тема 7. Формирование представлений о путях совершенствования. 

Тема 8. Создание условий для саморазвития и самореализации. 

Тема 9. Оказание психологической поддержки. 

Тема 10. Поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы. 
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Основная литература 

1. 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] 

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] 

3. Мандель, Б. Р. Круглый стол: эхо далекой легенды? [Электронный ресурс] / Б. Р. 

Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 10 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

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 

5. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной 

творческой деятельности педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. 

Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 12 с. - Режим доступа: 
www.znanium.com/ 

Дополнительная литература 

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

– Р/н-Д. – 2009. 

Ссылки на Интернет-ресурсы 

1. Минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

2. http://mo73.ru/ - официальный сайт министерства образования и науки Ульяновской 

области 

3. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант плюс. 

4. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов (6 зачетных единиц). 

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

 

 

Б1.В.ДВ.3.1  ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИТИЮ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 

Цели освоения дисциплины: овладение технологиями познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

1. дать и систематизировать знания магистрантов об  особенностях познавательного 

развития дошкольников. 

2. сформировать представления магистрантов о наиболее эффективных технологиях 

познавательного развития детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: дисциплина «Практикум по 

развитию технологической компетентности воспитателей» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.B.ДВ.3.1) программы подготовки педагогических кадров в 

магистратуре по профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и 

начального образования»». В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на 

первом курсе во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

http://znanium.com/bookread2.php?book=539289
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
http://mo73.ru/
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профессиональной деятельности; 

- ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2 -  способен  разрабатывать программы и технологии воспитания и обучения 

детей по основным направлениям развития; 

ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

основные особенности и сущность познавательного развития детей дошкольного возраста; 

уметь: 

подбирать наиболее эффективные технологии познавательного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с конкретными задачами развития детей; 

владеть: 

применением наиболее эффективных технологий познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие о познавательном развитии детей дошкольного возраста. Основные 

исследования познавательного развития детей дошкольного возраста.  

Тема 2. Формирование познавательных процессов личности. 

Тема 3. Основные технологии познавательного развития дошкольников.  

Тема 4. Интерактивные методы познавательного развития детей дошкольного возраста. 

Тема 5. Применение игровых технологий в познавательном развитии дошкольников.  

Тема 6. Моделирование как ведущий метод развития наглядно-схематического мышления 

детей.  

Тема 7. Применение информационных технологий в дошкольном детстве. 
 

Основная литература 

1. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 лет. 

– М.: Владос, 2009. 

2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет. 

– М.: Владос, 2009. 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольног образования. – Ульяновск: 

УЛГПУ, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Ерофеева, Тамара Ивановна. Математические сказки [Текст] : пособие для детей 4-5 

лет / Т. И. Ерофеева. - М. : Просвещение, 2008. - 16 с. : цв. ил. - (Из детства - в 

отрочество). - ISBN 978-5-09-017104-5 : 46.00. 

2. Черницкий, Александр. Математика для дошкольников [Текст] : [для дошк. 

возраста] / А. Черницкий. - М.:АСТ; Минск : Харвест, 2000. - 167 с. : цв. ил. - ISBN 

985-433-710-3 : 89.00. 

3. Смоленцева, Августа Алексеевна. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием [Текст] : кн. для воспитателя дет. сада / А. А. Смоленцева. - М. : 

Просвещение, 1987. - 95,[2] с. : ил. - Библиогр. : с. 96. - 25.00. 

4. Михайлова, Зинаида Алексеева. Игровые занимательные задачи для дошкольников 

[Текст] : кн. для воспитателя дет. сада / З. А. Михайлова. - 2-е изд., дораб. - М. : 

Просвещение, 1990. - 93.[2] с. : ил. - Библиогр. : с. 95. - ISBN 5-09-001638-0 : 15.00.  

5. Щербакова, Екатерина Иосифовна. Методика обучения математике в детском саду 

[Текст] : [учеб. пособие для студентов дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений] 
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/ Е. И. Щербакова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2000. - 271,[1] с. - (Педагогическое 

образование). - Библиогр.: с. 270. - ISBN 5-7695-0522-2 : 44.92.  

6. Шевелев, Константин Валерьевич. Дошкольная математика в играх [Текст] : 

формирование элементарных математических представлений у детей 5-7 лет / К. В. 

Шевелев. - М.: Мозаика-синтез, 2004. - 76,[3] с. - (Библиотека воспитателя). - ISBN 5-

86775-165-1 : 35.00. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачётные единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Стожарова М.Ю., к.и.н., доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2  ПРАКТИКУМ ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Цели освоения дисциплины: обеспечение теоретико-методологической и методической 

готовности магистрантов к осуществлению методической деятельности в инновационной 

начальной школе. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Практикум по инновационным 

формам методической работы в начальной школе» является дисциплиной по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.4.2) и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 традиционные формы методической работы педагогов 

 нетрадиционные формы методической работы педагогов 

 основные нормативные документы, регламентирующие методическую работу в оУ 

 функции методической работы в ОУ 

уметь: 

 разрабатывать содержание методической работы учителя с учетом форм 

 анализировать нормативные документы по методической работе 

 проектировать инновационную деятельность учителя в области инноваций 

владеть: 

 способностью проектировать содержание методической работы в начальной школе 

с учетом выделенных функций 

 готовностью анализировать и оценивать модель организации методической работы 

с позиции инноватики. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Значение инновационных подходов в управлении методической работой 

педагогов в образовательном учреждении.  

Тема 2. Системный подход: целостность управленческих функций как свойство системы: 

информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, и др.  

Тема 3. Программно-целевой подход к организации школьной методической системы: 

понятие программы, требования к ее разработке, реализации и оценке.  

Тема 4. Дифференцированный подход в управлении методической работой в школе: 

уровневая модель системы методической работы. 

Тема 5. Норамативная база организации инновационной методической деятельности в 

начальной школе. Положение об организации методической работы в ОУ. Требования к 

профессиональной деятельности учителя начальной школы (инновационный аспект) 

Тема 6. Традиционные и нетрадиционные формы организации методической деятельности 

педагогов. Способы активизации методической деятельности педагогов. Интерактивные 

формы методического обучения учителей начальной школ 
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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. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

5. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

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

6. 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. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

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

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

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

 

 

Б1.В.ДВ.4.1  ПРАКТИКУМ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов знаний о сущностных 

характеристиках профессионального развития педагога и специфике сопровождения 

профессионального саморазвития воспитателя на различных этапах его 

профессионального роста. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Практикум по поддержке 

профессионального саморазвития воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения» является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.4) и изучается 

в 2 семестре 1 курса обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специфику профессионального становления воспитателя ДОО; вариативность 

профессионального становления, его темпа и траектории; профессионально 

обусловленную структуру личности воспитателя; стадии профессионального 

становления и развития воспитателя;  

- понятие профессиональной самоактуализации педагога и профессиональной 

социализации педагога; особенности тьюторского сопровождения вхождения в 

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?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://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
http://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
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профессию и ее освоения, профессиональная подготовка будущего воспитателя, 

профессиональной адаптации воспитателя, развития профессионального мастерства 

воспитателя ДОО; 

уметь:  

- использовать полученные знания в образовательной практике;  

- оценивать качество тьюторского сопровождения профессионального развития 

воспитателя ДОО; решать задачи управления тьюторским сопровождением на 

разных этапах профессионального становления и развития воспитателя ДОО;  

- анализировать и проводить экспертизу используемых технологий и методик 

профессионального становления и развития педагога; использовать полученные 

знания для реализации основных направлений деятельности педагога-тьютора; 

владеть:  

- готовностью анализировать организацию сопровождения профессионального 

саморазвития воспитателя ДОО; 

- технологиями тьюторского сопровождения профессионального саморазвития 

воспитателя ДОО. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Значение инновационных подходов в организации сопровождения 

профессионального саморазвития воспитателя ДОО. 

Тема 2. Стадии профессионального становления педагога. Вариативность 

профессионального становления педагога.  

Тема 3. Тьюторское сопровождение профессиональной подготовки воспитателя. 

Тема 4. Тьюторское сопровождение развития профессионального мастерства воспитателя. 

Тема 5. Тьюторское сопровождение профессионального саморазвития воспитателя. 

Тема 6. Традиционные и нетрадиционные формы организации методической деятельности 

по развитию профессионализма воспитателей. Способы активизации методической 

деятельности педагогов. Интерактивные формы поддержки профессионального 

саморазвития воспитателей. 

Основная литература 

1. Белошистая А.В. Вазина К.Я. Природно-рефлексивная технология саморазвития 

человека / К.Я. Вазина – М.: изд-во Московского гос. ун-та, 2002. – 145 с. 

2. Молодчик А.В. Теория и практика формирования саморазвивающейся 

организации. – Екатеринбург: УрОРАН, 2001. 

3. Смирнов И.П. Человек – образование – профессия – личность: монография / И.П. 

Смирнов. – М.: УМИЦ Граф-Пресс, 2002. – 420 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика 

(http:www.smartcat.ru/Personnel/UpravleniePersonalomTeoriyaIPraktika.shtml)- 2009. 

2. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный 

подход / Э.Ф. Зеер // Образование и наука. Известия УРО РАО. – 2004 - № 3. – 

с.42-53. 

3. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей 

редакцией Захаровой Л.М., Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетных единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Котлякова Т.А., к.п.н., доцент 
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Б1.В.ДВ.4.2  ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИЗУ И РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Цели освоения дисциплины: сформировать знания, умения и навыки в области 

организации методической работы в начальной школе. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору вариативной 

части (Б1.В.ДВ.4.2) и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

 теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 

образования; 

 концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере образования 

уметь: 

 анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам 

начальной школы; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области начального общего образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

владеть опытом: 
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 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

образовательных стандартов начального общего образования, примерных программ 

начального общего образования с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, 

докладов;  

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Выбор учебно-методического комплекта, разработка учебно-методических 

материалов (рабочей программы, учебно-тематических планов) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса (группы) и отдельных обучающихся. 

Тема 2. Создание в кабинете предметно-развивающей среды. 

Тема 3. Систематизация и оценивание педагогического опыта и образовательных 

технологий в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Тема 4. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

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. 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 

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?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://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
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принятая участниками конференции [Текст] // Вестник образования России. - 2008. 

- № 5. - С. 71 - 74. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] / Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

М. : Просвещение, 2010. – 31 с. - (Стандарты второго поколения). 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

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

 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов аспирантов 

профессиональных знаний и умений в области  инновационных процессах, происходящих 

в сфере дошкольного образования. 
 

Задачи дисциплины:  

Cформировать у магистрантов представление: 

  о дошкольном образовании, как открытой системе со своими внутренними 

закономерностями и учитывающей социокультурную специфику конкретного 

региона;  

- об инновационных технологиях в сфере дошкольного образования;  

- об управлении инновационными процессами в дошкольном учреждении. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Инновационная деятельность в дошкольной организации» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы высшего 

образования   программы  магистратуры по профилю подготовки «Научно-методическое 

обеспечение дошкольного и начального образования». В соответствии с учебным планом, 

занятия проводятся на втором году обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

ПК-4 -готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

В результате освоения дисциплины «Инновационная деятельность в дошкольной 

организации» магистрант должен: 

знать: 

- основные тенденции, определяющие  сущность инновационных процессов в сфере 

дошкольного образования;  

- основные направления  совершенствования образовательного процесса в 

дошкольной организации;  

- региональную специфику инноваций в системе дошкольного образования на уровне 

содержания и форм (центры развития, частные детские сады и др.) 
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уметь:  

- системно анализировать  процесс  создания и внедрения новшеств в сферу 

дошкольного образования;  

- организовывать работу по вовлечению педагогов дошкольных организаций в 

инновационную деятельность 

- организовывать свою собственную научно исследовательскую деятельность. 

владеть:  
- навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений;  

- проектировочными умениями в сфере разработки новшеств 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Краткое содержание дисциплины.  

Тема 1. Понятие инновационного процесса. Характеристика инноваций. Их критерии, 

типы инновационных учреждений, структура инновационного процесса. Инновации в 

содержании и в формах организации. 

Тема 2. Инновационные технологии в дошкольном образовании.  Анализ программ 

(комплексных и интегративных) с позиций реализации социокультурного подхода 

Построение образовательного процесса в дошкольной организации  в соответствии с  

федеральными государственными стандартами. 

Тема 3. Современные технологии дошкольного образования. 

Ценностно-смысловые основы современного образования: антропологический, 

аксиологический, феноменологический, деятельностный и др. Игровые технологии, 

технологии развития детского творчества, технологии развития направленности на мир 

семьи, технологии гражданско-правового воспитания, духовно-нравственное воспитание 

детей, этнопедагогические технологии  и др. Педагогическая диагностика 

Тема 4. Развитие дошкольного образования в контексте его регионализации  

Региональная политика в развитии системы дошкольного образования. Анализ 

региональных программ  дошкольных организаций, работающих в режиме инноваций. 

Региональный опыт создания частного бизнеса в сфере дошкольного образования. Анализ 

деятельности инновационного центра детского развития при УлГПУ имени И.Н. Ульянова 

Интерактивная форма: Разработать  план- программу создания центра-развития 

Тема 5. Технологии социокультурного воспитания детей. 

Формы, методы и средства социокультурного воспитания детей (игровые, 

театрализованные, познавательные, музейная педагогика, метод проектов, методы 

формирования основ иноязычной культуры и др.), их основная характеристика. 

Анализ образовательных программ в области дошкольного воспитания.Практическая 

работа по анализу комплексных и парциальных программ социокультурной 

направленности. 

 Интерактивная форма: деловая игра 

Тема 6. Управление инновационной деятельностью педагогов дошкольных 

учреждений. 
Диагностика готовности воспитателей к инновационной деятельности. Выявление 

затруднений педагога при осуществлении инновационной деятельности. 

Оценка и прогноз развития инновационного потенциала ДОУ .Способность педагога к 

развитию. Факторы, влияющие на развитие педагога. 
 

Основная литература 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

2. Захарова Л.М., Русина Е.И., Силакова М.М. Психолого - педагогические аспекты 

социокультурного воспитания дошкольников/ Л.М.Захарова, Е.И.Русина, 

М.М.Силакова.- Ульяновск, 2009- 105с  
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3. Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие 

интеллектуального потенциала и детской одаренности/ авт.-сост. Л.П. Пяткова.- 

Волгоград: Учитель, 2013.-175с. 
 

Дополнительная литература 

1. Захарова Л.М. Этнопедагогические технологии: практико-ориентированная 

монография /Л.М.Захарова.-Ульяновск: УлГПУ, 2008.-106с. 

2. Дмитриева В.Г Энциклопедия современных развивающих методик. От 0 до 6.-

М.:Эксмо, 2009.-269 

3. Сушкова И. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного 

образования М., Сфера, 2008 

4. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей 

редакцией Захаровой Л.М., Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

5. Юдина Е.Г. , Степанова Г.Б. Педагогическая диагностика в детском саду. М.: 

Просвещение, 2006.-144с. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины – 144 часа (4 зачётные единицы). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  на 2 курсе, 

в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Захарова Л.М., д.п.н., доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Цели освоения дисциплины: сформировать готовность к профессиональной 

деятельности педагога начальной школы в соответствии с требованиями инновационной 

образовательной политики. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.5.2) и изучается 

в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и структуру понятия инновационной деятельности педагогов  

 инновационные аспекты педагогической деятельности,  

уметь: 

 управлять развитием инновационной деятельности педагогов 

 осуществлять сопровождение развития инновационной деятельности;   

 создавать команду управления научно-методическим сопровождением 

инновационной деятельности учителя начальных классов. 

владеть:  

 инновационной компетентностью,  

 готовностью и способностью к инновационной деятельности,  

 креативным научно-педагогическим мышлением. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие инновационной деятельности педагогов. 

Тема 2. Факторы инновационной деятельности педагогов и источники ее становления в 

отечественном образовании. 

Тема 3. Структура инновационной деятельности учителя начальных классов. 

Тема 4. Характеристика основных компонентов инновационной деятельности: 

мотивационный, когнитивный, технологический, креативный, рефлексивный. 

Тема 5. Готовность учителя к инновационной деятельности. 
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Тема 6. Внедрение ФГОС начального образования как инновационная деятельность. 

Тема 7. Научно-методическое сопровождение развития инновационной деятельности: 

управляемый процесс, формы, методы управления инновационной деятельностью. 

Тема 8. Технология управления развитием инновационной деятельности педагогов. 

Тема 9. Создание команды управления научно-методическим сопровождением 

инновационной деятельности учителя начальных классов. 
 

Основная литература 

1. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. М., 2008. 

2. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М., 2007. 

3. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М., 2008. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М., 2005. 

5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. М., 2004. 
 

Дополнительная литература 

1. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Кейс-технология в процессе реализации 

образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»// Казанский педагогический журнал. – 2016, С. 81 – 

86.  

2. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

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

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 

3. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. Нестерова А.А. Экологизация 

современного образования. Электронная база данных, свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2014620112 от 16 января 2014 г. 

4. Понятие и сущность инновационной педагогической деятельности. Педагогика. 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 

2002. - 576 с. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Спиридонова А.А., ассистент 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Цели освоения дисциплины: подготовка педагога, умеющего содействовать  социально-

личностному развитию дошкольников, проводить мониторинг  и проектировать 

инновационные программы социально-личностного развития. 
 

Задачи освоения дисциплины:  
1. Формировать представления о принципах, методах и средствах   социально-

личностного развития дошкольников в системе дошкольного образования. 

2. Учить организовывать и проводить анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и дошкольного возраста по направлению социально-личностного развития. 

3. Учить формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики в области социально-личностного развития дошкольников. 
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4. Научить планировать, корректировать образовательные задачи и траекторию 

развития  социально-личностного  развития детей  раннего и дошкольного возраста, 

проектировать инновационные программы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: дисциплина «Проектирование 

инновационных программ социально-личностного развития»  относится к  дисциплинам 

по выбору вариативной части образовательной программы высшего образования   

программы подготовки педагогических кадров в магистратуре по профилю «Научно-

методическое обеспечение дошкольного и начального образования».  В соответствии с 

учебным планом занятия проводятся на втором году обучения, в третьем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями 

- ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

- ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

- ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

- ПК-8: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать:  

 психолого-педагогические исследования в области социально-личностного 

развития дошкольников;  

 задачи и содержание  социально-личностного  развития детей  в дошкольном 

образовании, обосновывать его закономерности.  

 принципы построения инновационных программ  социально-личностного развития 

детей  для  дошкольной образовательной организации.  

уметь:  

 разрабатывать диагностические методики социально-личностного развития 

дошкольников в соответствии с потребностями ДОО; 

 анализировать результаты диагностики   социально-личностного развития детей, 

оценивать результаты освоения детьми образовательных программ;  

 разрабатывать рекомендации для ДОО по вопросам  социально-личностного 

развития дошкольников на основании результатов педагогического мониторинга; 

 уметь проектировать инновационные программы социально-личностного развития 

дошкольников. 

владеть:  

 навыками осуществления педагогического мониторинга  социально-личностного 

развития детей;  

 навыками проектирования индивидуальной и групповой работы по социально-

личностному  развитию детей с учетом результатов диагностики. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие о социально-личностном развитии дошкольников. Теоретические основы 

социально-личностного развития дошкольников.  

Тема 2. Задачи и содержание социально-личностного развития в дошкольном 

образовании.  

Тема 3. Инновационная образовательная политика в области социально-личностного 
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развития дошкольников.  

Тема 4. Организация и проведение педагогического мониторинга  социально-личностного 

развития в дошкольной образовательной организации. Диагностические методики 

определения уровня социально-личностного развития дошкольников. Обобщение 

результатов мониторинга социально-личностного развития  дошкольников в 

рекомендациях для ДОО и программах.  

Тема 5. Проектирование инновационных программ социально-личностного развития 

дошкольников. 

Основная литература 

1. Бабаева Т. И., Гогоберидзе, А. Г., Михайлова З. А.  и др. Мониторинг в детском 

саду. Научно-методическое пособие.  — СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 592 с. 

2. Березина Т.А. Организация педагогического мониторинга представлений 

дошкольников о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе // Детский сад: 

теория и практика.  2013.  №4.  С.48-62. 

3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: 

Питер, 2013. 464 с.  

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  (гриф УМО) 
 

Дополнительная литература 

1. Котлякова Т.А., Абдрахимова Э.Ф. Формирование интереса к культурно-

историческим ценностям родного края у дошкольников. Методическое пособие по 

реализации регионального компонента о.о. «Художественно-творческое развитие 

дошкольников». Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 76 с. 

2. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. Анализ программ дошкольного 

образования: учебно-методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. 122 с.  

(Программы ДОУ; Приложение к журналу "Управление ДОУ").  

3. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова.  Ульяновск: 

Вектор-С, 2009.  90 с.   

4. Приказчикова Т.В., Большакова М.Ф., Андрианова Е.И. Азбука  нравственности. 

Программа духовно-нравственного воспитания старших дошкольников /Авторы-

составители Т.В. Приказчикова, М.Ф. Большакова, Е.А. Андрианова.  Ульяновск: 

Гарт, 2012. 64 с.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных еденицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Андрианова Е.И., к.п.н., доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2  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.ДВ.6) и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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 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 

Основная литература: 

1. Андреева, А. В. Методология социально-культурной деятельности и современные 

социокультурные практики/АндрееваА.В., ЖуковскаяЛ.Н., КостылевС.В. и др. - 

Краснояр.: СФУ, 2014. - 128 с.: ISBN 978-5-7638-3130-6. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550241 

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

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2013. – 383 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256429 

3. Богданова, Т. Г. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 

А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 

2016. — 335 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20170.  - http://znanium.com/bookread2.php?book=647937 

4. Дорогова, Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: 

Монография / Л.Н. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Культура). (обложка) ISBN 978-5-16-009781-7, 500 экз. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=456626  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=174364
http://znanium.com/bookread2.php?book=550241
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33947
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96491
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=22440
http://znanium.com/bookread2.php?book=647937
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=7#none
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5. Исаева, С. А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, 

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. 

Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. – (Воспитание и 

развитие личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

6. Тарасова, М.В. Культура и образование: принципы взаимодействия: монография. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 360 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492274      
 

Дополнительная литература: 

1. Комраков, Е.С. Культурный ресурс педагога: Парадигмы, подходы, образовательные 

модели и системы: Учебно-методическое пособие. - М.: ИНФРА-М; Znanium.com, 2016. 

– 109 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=557759 

2. Морозов, В. В. Образовательная система России как путь социализации личности / 

МорозовВ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 140 с.: ISBN 978-5-7638-3205-1 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550624  

3. Наука о человеке: гуманитарные исследования, № 2 (6) (декабрь), 2010. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390427 

4. Печин, Ю. В. Социокультурные аспекты использования методики М. Рокича: проблема 

адаптации к российским реалиям [Электронный ресурс] / Ю. В. Печин // 

Социокультурные проблемы современного человека: материалы IV Международной 

научно-практической конференции (19-24 апреля 2010 г.) / Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2011. - Часть II. - с. 149-154. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461904 

5. Сенюткина, О.Н. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: учеб. пособие. - 

М.:ИНФРА-М, 2016. – 247 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=635220 

6. Сериков, В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография. – М.: 

Логос, 2012. – 448 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=469028 

7. Флиер, А.Я. Избранные работы по теории культуры. – М.: ООО «Издательство 

«Согласие»; Издательство «Артем», 2014. – 560 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559474 

8. Шендрик, А. И. Социология культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Социология» и «Социальная 

антропология» / А. И. Шендрик. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия «Cogito 

ergo sum»). - ISBN 5-238-00896-1. - http://znanium.com/bookread2.php?book=394318 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

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

 

 

Б1.В.ДВ.7.1  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цели освоения дисциплины: углубление теоретических знаний магистров, повышение 

уровня компетентности в области содержания, педагогических технологий дошкольного 

образования, проектирования и исследовательской деятельности; формирование 

профессиональных навыков, необходимых для осуществления развития изобразительного 

творчества детей дошкольного возраста; подготовка будущих специалистов к 

методической и научно-исследовательской работе. 
 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные проблемы теории и технологии развития детского 

изобразительного творчества в соответствии с ФГОС, устанавливающим нормы и 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=141427
http://znanium.com/bookread2.php?book=492274
http://znanium.com/bookread2.php?book=557759
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=174508
http://znanium.com/bookread2.php?book=390427
http://znanium.com/bookread2.php?book=461904
http://znanium.com/bookread2.php?book=469028
http://znanium.com/bookread2.php?book=559474
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положения обязательные при реализации основной общеобразовательной 

программы;  

- научить магистров проектировать и проводить самостоятельно исследования 

процесса художественно-творческого развития детей дошкольного возраста; 

анализировать федеральные и региональные Программы воспитания и развития 

детей; разрабатывать документацию для детского сада. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части для направления подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль: «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального образования». В 

соответствии с учебным планом, занятия проводятся на втором году обучения в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины магистр должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

- ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

- ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

знать: 

- роль и значение художественно-эстетического воспитания дошкольников во 

всестороннем развитии личности; 

- теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и приёмов 

формирования художественно-эстетической деятельности детей; 

уметь: 

- организовать развивающую среду для разнообразной художественно-творческой 

деятельности детей дошкольного возраста; 

- диагностировать особенности творческого развития детей дошкольного возраста в 

различных видах художественно-эстетической деятельности; 

- отбирать содержание, методы и приёмы работы, ориентируясь на современные 

технологии художественно-эстетического развития дошкольников и учитывая 

условия семейного воспитания; 

владеть навыками: 

- проведения разнообразных форм организации процесса художественного развития 

детей, используя комплекс методов и приемов развития у детей дошкольного 

возраста творческих способностей (в области изобразительной деятельности); 

- использования методов проведения психолого-педагогической диагностики, 

умений обработки и анализа материалов, способами их оформления; 

- проектирования, реализации и анализа образовательной и исследовательской 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Научный анализ проблемы развития детского изобразительного творчества. 
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Тема 2. Анализ федеральных и региональных программ  художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

Тема 3. Обоснование задач, средств и условий работы по развитию изобразительной 

деятельности дошкольников в условиях инновационной деятельности дошкольной 

организации.  

Тема 4. Инновационные педагогические технологии развития художественного 

творчества в изобразительной деятельности.  

Тема 5. Проектирование художественно-эстетической деятельности в условиях 

инновационной деятельности дошкольной организации. 
 

Основная литература 

1. Т.А.Котлякова, Художественные проекты гармоничного развития дошкольников 

посредством пластической деятельности: методическое пособие. /Лаборатория 

развития творческих способностей ребенка. Выпуск 2/ - Тольятти, 2011. – 470с. 

2. Котлякова Т.А. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством 

дидактических игр: [Текст] учебно-методическое пособие / Т.А.Котлякова.- 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84с. 
 

Дополнительная литература 

1. Григорьева, Галина Григорьевна. Развитие дошкольников в изобразительной 

деятельности [Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов] / Г.Г. Григорьева. - М. : 

Academia ; : Кафедра-М, 2000. - 342,[2] с 

2. Рисование с детьми дошкольного возраста [Текст] : нетрадиц. техники, 

планирование, конспекты занятий / под ред. Р. Г. Казаковой. - М. : ТЦ "Сфера", 

2004. - 125,[2] с. : ил. - (Вместе с детьми). - ISBN 5-89144-365-1 : 40.00. 

3. Комарова, Тамара Семеновна. Изобразительная деятельность в детском саду 

[Текст] : программа и метод. рекомендации : для занятий с детьми 2-7 лет / Т. С. 

Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. - 188,[2] с. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Котлякова Т.А., к.и.н., доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2  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. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.7) и изучается в 3 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; 
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 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. 
 

Основная литература: 

1. Дмитриев А. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-4263-0080-4 - 

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

2. Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы 

[Электронный ресурс] / А.А. Майер // Организация образовательного пространства: 

проблемы, перспективы, тенденции. - Барнаул: АлтГПА, 2011. - С. 70-79. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=523380  

3. Пешкова В. Е. Педагогические технологии начального образования : курс лекций: 

учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 161 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344740 

4. Рябов В. Б. Гуманитарная технология организационного проектирования и развития. - 

М.: Институт психологии РАН, 2011. – 224 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86270 

5. Шишов, С. Е.Мониторинг качества образовательного процесса в школе: 

Монография/Шишов С. Е., Кальней В. А., Гирба Е. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

206 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006507-6 -  
http://znanium.com/bookread2.php?book=536602 

6. Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. , Логутова Е. В. , Молокостова А. М. Психолого-

педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов: монография. - Оренбург: ОГУ, 2015. – 124 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=43928 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=557066
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344740
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20973
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2473
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=9696
http://znanium.com/bookread2.php?book=536602
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134923
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134933
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156850
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134924
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
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Дополнительная литература: 

1. Морозов В. В. Образовательная система России как путь социализации личности / 

МорозовВ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 140 с.: ISBN 978-5-7638-3205-1 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550624  

2. Наука о человеке: гуманитарные исследования, № 2 (6) (декабрь), 2010. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390427 

3. Общество. Среда. Развитие (Terra Humana), 2008, №2 (7) / Общество. Среда. Развитие 

(Terra Humana), №2 (7), 2008. - http://znanium.com/bookread2.php?book=448847 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

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

 

 

Б1.В.ДВ.8.1  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов углубленных профессиональных 

знаний об инновационной деятельности дошкольной организации по речевому развитию 

дошкольников. 
 

Исходя из данной цели решаются задачи: 

 сформировать у магистрантов представление об инновационной деятельности в 

речевом воспитании дошкольников;  

 о ведущих тенденциях развития методики обучения родному языку детей 

дошкольного возраста;  

 об основных научных проблемах развития речи детей в зарубежной и отечественной 

педагогике;  

 подготовить магистрантов к применению полученных знаний при осуществлении 

инновационной деятельности в дошкольной организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Инновационная деятельность дошкольной организации по речевому 

развитию дошкольников» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и 

научной специальности, включенным в обязательные дисциплины образовательного 

цикла образовательной программы высшего образования программы подготовки 

магистрантов. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на втором году 

обучения в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими  

компетенциями: 

- готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  

- способен применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК-1); 

- способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

-готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины «Инновационная деятельность дошкольной 

организации по речевому развитию дошкольников» магистрант должен: 

знать: 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=174508
http://znanium.com/bookread2.php?book=390427
http://znanium.com/bookread2.php?book=448847
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- современные концепции речевого онтогенеза; 

- основные методические подходы к развитию речи и обучению родному языку в 

зарубежной и отечественной педагогике; 

- коммуникативно-деятельностную технологию развития речи детей дошкольного 

возраста; 

уметь: 

- анализировать и интерпретировать источники по обучению дошкольников родному 

языку; 

- свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах современной 

лингводидактики; 

владеть:  

- методикой педагогического мониторинга речевого развития дошкольников,  

- технологией составления индивидуальной программы обучения родному языку. 

Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Теоретические основы методики развития речи детей. Проблемы речевого 

воспитания детей в истории зарубежной и отечественной педагогики. 

Тема 2. Актуальные проблемы развития детского словаря.  

Тема 3. Формирование грамматического строя речи.  

Тема 4. Современные технологии обучения монологической и диалогической речи 

дошкольников.  

Тема 5. Литературное образование дошкольников. 
 

Основная литература 

1. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб.пособие 

для вузов – 3-е изд.,стер.- М.:Академия, 2008 

2. Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной работы: 

учеб.пособие для вузов/ В.И.Яшина, М.М.Алексеева, В.Н.Макарова и др. – 3-е 

изд.,стер. – М.:Академия, 2009 

3. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: пособие для 

педагогов дошк.учреждений, - М.:Владос, 2008. 
 

Дополнительная литература 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучение родному языку 

дошкольников: учеб.пособие для сред.пед.учеб.заведений. – М.:Академия, 1997 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.:Владос, 2004. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается 

на 2 курсе.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Шадрина Л.Г., к.п.н., доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Цели освоения дисциплины: изучение теоретических аспектов использования 

инновационных технологий обучения в части подготовки и проведения нетрадиционных 

лекций, применения дискуссионных и проблемных методов обучения, деловых игр, 

тренинговых программ, а так же приобретения опыта и практических навыков и умений 

игротехники в процессе экологического образования младших школьников. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: относится к базовой части 
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общенаучного цикла дисциплин является дисциплиной по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.8.2) и изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 содержание, методические и технологические аспекты современных 

инновационных подходов в обучении; 

 технологии экологического образования младших школьников; 

 диагностические методики по выявлению уровня экологической воспитанности 

 младших школьников. 

уметь: 

 создавать интеллектуально-эмоциональное пространство для  развития личности 

ребенка средствами природы; 

владеть: 

 навыками подготовки и проведения нетрадиционных лекций, применения 

дискуссионных и проблемных методов обучения, деловых игр, тренерскими 

навыками и методиками разработки технологий и программ, наиболее эффективно 

реализующихся в групповых формах обучения. 

 инновационными психолого-педагогическими технологиями экологического 

образования младших школьников (ролевые экологические игры, 

исследовательские проекты, интерактивные методы и др.);  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Современные подходы к образовательному процессу в психолого-педагогической 

теории и практике. 

Тема 2. Концептуальные основания инновационного подхода в процессе активного 

обучения. 

Тема 3. Сравнительный анализ использования инновационных программ обучения в 

педагогической практике. 

Тема 4. Инновационное содержание организации и методические аспекты современного 

процесса обучения. 

Тема 5. Анализ возможностей нетрадиционных лекций, дискуссионных и проблемных 

методов обучения, деловых игр, тренинговых программ в образовании. 
 

Основная литература 

1. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Культурологические аспекты подготовки студентов 

педагогических вузов к решению задач экологического образования младших 

школьников// Научное мнение. – 2015. - № 10-2, С. 46 – 52.  

2. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Кейс-технология в процессе реализации 

образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»// Казанский педагогический журнал. – 2016, С. 81 – 

86.  

3. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. Нестерова А.А. Экологизация 

современного образования. Электронная база данных, свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2014620112 от 16 января 2014 г. 

4. Нестерова А.А., Стожарова М.Ю. Проектирование образовательного модуля в 

рамках основной профессиональной образовательной программы магистратуры// 

Перспективы науки. – 2014. - №11, С. 69 – 72.  

5. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, 
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М. Д. Кузнецова; под общ. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 232 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384 
 

Дополнительная литература 

1. Буковская, Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших 

школьников / Г.В. Буковская. - М.: Владос, 2004. - 190 с. 

2. Гринёва, Е. А. Методика диагностики экологической воспитанности младших 

школьников: методическое пособие / Е.А. Гринёва, С.Ю. Прохорова. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2008. – 84 с. 

3. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

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

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

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

 

 

Б1.В.ДВ.9.1  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель освоения дисциплины:  обеспечить профессиональную готовность магистрантов к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в дошкольной образовательной 

организации. 
 

Задачи освоения дисциплины: 
- изучить современные представления о здоровье, здоровом образе жизни, технологию 

здоровьесбережения детей в образовательной среде дошкольной образовательной 

организации; 

- организовывать и проводить анализ образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации с учетом принципов здоровьесбережения;  

- овладеть здоровьесберегающими технологиями детей для организации и построения 

безопасной образовательной и предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации; 

- овладеть умением строить конструктивное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей и специалистами, участвующими в образовательном процессе для 

решения оздоровительных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: дисциплина 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной организации» 

относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.9) и изучается на 2 

курсе в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

- ПК-1: способность применять современные методики и  технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

- ПК-4: готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- ПК-8: готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

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

 теоретические основы здоровьесберегающих технологий развития ребенка; 

уметь: 

 использовать знания о здоровьесберегающих технологиях для рациональной 

организации процесса воспитания и обучения, осуществления взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи; 

 проектировать стратегию индивидуальной и групповой оздоровительной работы с 

детьми с учетом состояния здоровья  

владеть: 

 технологиями здоровьесбережения в воспитании и обучении;  

 умением анализировать воспитательно-образовательный процесс с точки зрения 

здоровьесбережения.  

 оздоровительными методиками собственного здоровья для достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации. Характеристика 

понятий здоровье и здоровый образ жизни. Анализ состояния здоровья современных 

детей. Нормативно-правовое обеспечение здоровьесберегающей деятельности 

образовательной организации. Понятие и принципы здоровьесберегающей педагогики. 

Понятие о здоровьесберегающих технологиях, их классификация. Критерии и показатели 

оценки внедрения здоровьесберегающих технологий в работу образовательной 

организации. 

Тема 2. Проектирование и организация здоровьесберегающей образовательной среды 

дошкольной организации. Понятие здоровьесберегающей среды образовательной 

организации. Компоненты здоровьесберегающей образовательной среды, их 

характеристика. Стратегии (традиционная, точечная) формирования 

здоровьесберегающей среды образовательной организации. Проектирование 

здоровьесберегающей среды ДОО. 

Тема 3. Основы использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 

Диагностические методики выявления представлений дошкольников о здоровье и 

здоровом образе жизни, их содержание, методы. Понятие здоровьесберегающего 

сопровождения ребенка-дошкольника и его технологии. Технология разработки 

программы оздоровительной работы ДОО. Основы использования технологий сохранения 

и стимулирования здоровья дошкольников, обучения дошкольников здоровому образу 

жизни, обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Зарубежный 

опыт применения современных технологий оздоровления детей. 

Тема 4. Организация взаимодействия ДОО и родителей по вопросам здоровьесбережения 

детей. Роль семьи в сохранении и укреплении здоровья детей. Основные подходы в 

организации взаимодействия ДОО и семьи в вопросах здоровьесбережения. Формы и 

содержание работы ДОО и семьи по вопросам здоровьесбережения детей. Специфика 

использования здоровьесберегающих технологий в семейной среде. 

Тема 5. Здоровьесберегающая компетентность и культура здоровья в профессиональной 

педагогической деятельности. Здоровьесберегающая компетентность педагога как фактор 

сохранения здоровья ребенка. Профессиональные и личностные качества педагога, 

необходимые для осуществления здоровьесберегающей деятельности. Диагностика 

личностных качеств и состояния здоровья педагога. Профессиональные деформации, их 

предупреждение. Технология разработки индивидуальной программы оздоровления, 

оздоровительные методики восстановления здоровья педагогов. Формы работы по 

повышению уровня здоровьесберегающей компетентности и культуры здоровья педагогов 

в дошкольной организации. 
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Основная литература 

1. Куркина И.Б. Здоровье – стиль жизни: современные оздоровительные технологии в 

детских садах. – СПб.: Агентсво образовательного сотрудничества; 

Образовательные технологии; М: НИИ школьных технологий, 2008.   

2. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2008. – 192с. 

3. Реализация междисциплинарной программы "Обучение здоровью": учеб. пособие 

для системы повышения квалификации работников образования / М. И. Лукьянова; 

УИПКПРО и др. - Ульяновск : УИПКПРО, 2009. - 184 с. 

4. Карабаева С.И. Физическое воспитание детей дошкольного возраста // Методика 

обучения и воспитания в области дошкольного образования: учеб. пособие. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. – С. 5-24 

5. Карабаева С.И. Модель совершенствования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов в процессе методической работы в дошкольном учреждении // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1; URL: 

http://www.science-education.ru/115-11941 
 

Дополнительная литература 

1. Анохина И.А. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни: метод. 

рекомендации. – Ульяновск: ИПКПРО, 2007   

2. «Букет здоровья»: содержание и методы работы по формированию здоровья детей в 

дошкольном образовательном учреждении с использованием театра здоровья / Л.Г. 

Волкова, М.А. Ковардакова, С.В. Королева, И. П. Никитина; УИПКПРО. – 

Ульяновск, ИПКПРО, 2006   

3. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: метод. рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008.  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Карабаева С.И., к.п.н., ст. 

преподаватель. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Цели освоения дисциплины: обеспечить профессиональную готовность магистрантов 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. 

Задачи освоения дисциплины: 
- изучить современные представления о здоровье, здоровом образе жизни, технологию 

здоровьесбережения детей в образовательной среде общеобразовательной организации; 

- организовывать и проводить анализ образовательного процесса 

вобщеобразовательной организации с учетом принципов здоровьесбережения;  

- овладеть здоровьесберегающими технологиями детей для организации и построения 

безопасной образовательной и предметно-развивающей среды; 

- овладеть умением строить конструктивное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей и специалистами, участвующими в образовательном процессе для 

решения оздоровительных задач. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: курс является дисциплиной по выбору 

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

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-8, ПК-10. 

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: 

Тема 1. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации.  

Тема 2. Проектирование и организация здоровьесберегающей образовательной среды в 

начальной школе 

Тема 3. Основы использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 

Тема 4. Организация взаимодействия школы и родителей по вопросам 

здоровьесбережения детей. 

Тема 5. Здоровьесберегающая компетентность и культура здоровья в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Основная литература 

1. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2008. – 192с. 

2. Реализация междисциплинарной программы "Обучение здоровью": учеб. пособие 

для системы повышения квалификации работников образования / М. И. Лукьянова; 

УИПКПРО и др. - Ульяновск : УИПКПРО, 2009. - 184 с. 

3. Карабаева С.И. Модель совершенствования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов в процессе методической работы в дошкольном учреждении // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1; URL: 

http://www.science-education.ru/115-11941 
 

Дополнительная литература 

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

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

2. Зарипова, А. И. Принципы организации здоровьесберегающего процесса в 

общеобразовательных учреждениях (методические рекомендации для 

руководителей образовательных учреждений и педагогов) [Текст] / С. Г. Ахмерова, 

А. И. Зарипова, Ф. Ф. Мугаллимова. - Уфа: Изд– во БИРО, 2007. – 30с. 

3. Маховская О. И.Дети и телевидение: история психологических исследований и 

экспертизы телепрограмм для детей: Моногр. / О.И. Маховская, Ф.О. Марченко. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 172 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473984 

4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя 

школы. – М., АРКТИ, 2003. 

5. Соловьев Г.М., Соловьёва Н.Н. Здоровьесберегающая система образования в 

обеспечении здоровья и формирования культуры ЗОЖ учащихся: монография.- М.: 

Илекса, 2007.- 236 с. 

http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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=9#none
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6. Уланова С.А. Здоровьесбережение школьников в условиях современной 

образовательной среды: проблемы и перспективы// Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Выпуск№ 164 / 

2014. – С. 211-217. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Карабаева С.И., к.п.н., доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.1  ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель освоения дисциплины – формирование навыков в области  планирования, 

реализации инновационных образовательных технологий в дошкольной организации.  
 

Задачи дисциплины:  

1. развивать практические навыки в области анализа применяемых образовательных 

программ и технологий, 

2. закреплять умения в области проектирования инновационных образовательных 

программ  дошкольного образования; 

3. – формировать умения работы в команде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по организации инновационной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации» относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы высшего образования программы 

магистратуры по профилю «Научно-методическое обеспечение дошкольного и 

начального образования»». В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на 

втором году обучения, в 3 семестре. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-4 -готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

В результате освоения дисциплины «Практикум по организации     

инновационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации» 

магистрант должен: 

знать: 

- основные подходы к проектированию образовательной программы детского сада;  

- основные направления  совершенствования образовательного процесса в 

дошкольной организации;  

- региональную специфику инноваций в системе дошкольного образования на 

уровне содержания и форм (центры развития, частные детские сады и др.) 

уметь:  

- системно анализировать  процесс  создания и внедрения новшеств в 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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образовательную деятельность дошкольной организации 

- организовывать свою собственную научно исследовательскую деятельность. 

владеть:  
- навыками анализа, оценивания образовательных программ и технологий;  

- проектировочными умениями в сфере разработки  инновационных программ в  

соответствии с потребностями конкретной дошкольной организации 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Содержание дисциплины: 

Основные подходы к проектированию образовательных программ. Алгоритм 

проектирования инновационных программ. Анализ региональных инновационных 

программ дошкольного образования.  

Разработка модели образовательной среды дошкольной организации. Участие в работе 

методического совета.  

Основная литература 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

2. Захарова Л.М., Русина Е.И., Силакова М.М. Психолого - педагогические аспекты 

социокультурного воспитания дошкольников/ Л.М.Захарова, Е.И.Русина, 

М.М.Силакова.- Ульяновск, 2009- 105с  

3. Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие 

интеллектуального потенциала и детской одаренности/ авт.-сост. Л.П. Пяткова.- 

Волгоград: Учитель, 2013.-175с. 
 

Дополнительная литература 

1. Дмитриева В.Г Энциклопедия современных развивающих методик. От 0 до 6.-

М.:Эксмо, 2009.-269 

2. Захарова Л.М. Этнопедагогические технологии: практико-ориентированная 

монография /Л.М.Захарова.-Ульяновск: УлГПУ, 2008.-106с. 

3. Лунина Н.А. Играем в школу. Обучаемся в игре, чтобы успешно поступить в 

первый класс.Изд-во Сибирское университетское издатеьство, 2008. [Электронный 

ресурс].www.knigafund.ru 

4. Сушкова И. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного 

образования М., Сфера, 2008 

5. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей 

редакцией Захаровой Л.М., Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

6. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б. Педагогическая диагностика в детском саду. М.: 

Просвещение, 2006.-144с. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 72 часа (2 зачётные единицы). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  на 2 курсе, 

в 3 семестре. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Захарова Л.М., д.п.н., доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2  ПРАКТИКУМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Цели освоения дисциплины: сформировать методические знания по организации 

внеурочной деятельности, умения и навыки по организации видов внеурочной 

деятельности детей младшего школьного возраста; овладение формами и методами 

внеурочной деятельности детей младшего школьного возраста. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору вариативной 



64 

 

части (Б1.В.ДВ.10.2) и изучается в 3 семестре. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные требования государственного стандарта к организации внеурочной 

деятельности в начальной школе; 

- структуру, виды и направления внеурочной деятельности в начальной школе; 

- основные формы и методы организации внеурочной деятельности в начальной 

школе; 

- методический конструкт разработки программы внеурочной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять внеурочную деятельность в начальной школе; 

- использовать адекватные методы и формы для решения воспитательных задач; 

- составлять программу внеурочной деятельности; 

- осуществлять диагностику развития детского коллектива; 

владеть: 

- профессиональными навыками для осуществления воспитательной деятельности; 

- формы и методы организации внеурочной деятельности в начальной школе; 

- диагностическим инструментарием исследования уровня развития детского 

коллектива. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и методические основы организации внеурочной деятельности. 

Тема 2. Формы организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Тема 3. Методика разработки программ внеурочной деятельности. 

Тема 4. Диагностика эффективности внеурочной деятельности младших школьников. 
 

Основная литература 

1. Поляков С. Д., Петренко Е. Л. Модель диагностики результатов школьного 

воспитания: учебное пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 30 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

2. Стефановская Т.А. Классный руководитель : функции и основные направления 

деятельнсти : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. – 190 

с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Ясницкая В.Р. Как сделать класс классным : пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. – 222 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://www.ulspu.ru). 

 

Дополнительная литература 

1. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для вузов по 

пед. спец. / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. – 284 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для вузов по пед. спец. / И.А. 

Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова; под ред. В.А. 

Сластенина, И.А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. – 332 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2010. — 

223 с. — (Стандарты второго поколения). 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для вузов. М: 

Академия, 2008. - 252 с. (Библиотека УлГПУ). 
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5. Поляков С. Д. Детско-взрослая общность в воспитании старшеклассников: учебное 

пособие. - Ульяновск: УИПКПРО, 2010. - 48 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. (Стандарты второго поколения) /  В.А. Горский [и др.] .; под. Ред. 

В.А. Горского. М.: Просвещение, 2011. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Спиридонова А.А., ассистент 

 

 

 

 

4.4. Программы  практик. 

 
Практики магистрантов являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют 

формированию практических навыков и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся, 

практических навыков. Практическая подготовка обучающихся  осуществляется 

соответственно положению о практике студентов и магистрантов в УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова. 

ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое 

образование» профиль: «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального 

образования» включает следующие виды практик:  

- Учебная практика; 

- Научно-исследовательская работа; 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта методической 

работы; 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта инновационной 

деятельности; 

- Стажерская практика; 

- Преддипломная. 

 

 

4.4.1 

 

Б2.У.1 - Учебная практика 
 

Вид практики: учебная. 

Семестр, в котором проводится практика: на 1 курсе, в 1 семестре. 

Объем практики: 12 зачетных единиц (432 часа). 

Отчетность: дифференцированный зачет. 

Место проведения практики (образовательное учреждение, организация, 

предприятие, лаборатория,…): ДОО и школы г.Ульяновска. 

Цели и задачи практики: ознакомление с современным состоянием 

образовательной работы в ДОО и/или младших классах разных типов средних 

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

обучения, педагогическим опытом воспитателей и/или учителей начальных классов. 

Практика в магистратуре должна способствовать реализации личностных способностей 

http://www.ulspu.ru/
../../../../AppData/Local/AppData/Local/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
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магистрантов в учебно-воспитательной деятельности, осуществляемой дошкольными 

и/или средними учебными заведениями разных типов (школами, лицеями, гимназиями и 

пр.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики:  

- ОК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач; 

- ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

- ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- ПК-4 -готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Требования к результатам прохождения практики (знать, уметь): В результате 

прохождения педагогической практики магистрант должен: 

знать:  

- ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя/учителя 

начальных классов; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в ДОО/начальной 

школе; 

- особенности реализации образовательного процесса в ДОО/начальных классах в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности; 

- 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 в ДОО и 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 воспитателя/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; 

- разрабатывать конспекты разных организационных форм обучения и применять их 

на практике; 

- 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; 



67 

 

- 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 дошкольного и начального образования; 

владеть: 
- традиционными и новыми технологиями в области обучения; 

- умением строить уроки (занятия) разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- способностью применять современные средства оценивания достижений детей 

(учащихся); 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Основная литература 

1. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведении  / под ред. А.С. Роботовои . – М., 2007. 

2. Дневник студента на педагогической практике в дошкольном образовательном 

учреждении : [Учеб.-метод. пособие для оч. отд-ния фак. дошк. педагогики и 

психологии] / Моск. пед. гос. ун-т, Фак. дошк. педагогики и психологии ; [Л. И. 

Павлова] . – М., 2009 . – 64с. 

3. Кузнецов В.В. Введение в профессионально-педагогическую специальность: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М., 2011. 

4. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность. –М., 2010 

5. Лапина О.А. Пядушкина Н.Н. . Введение в педагогическую деятельность. –М., 2008 

6. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность. –М., 

2008 

Дополнительная литература 

1. Борытко Н.М., Соловцова И.А. Введение в педагогическую деятельность: учебник 

для студентов педагогических вузов. –М., 2006   

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/295/63295/33409 

2. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Основы профориентологии. – М., 2005. 

3. Иванов С.Н. Введение в профессионально-педагогическую специальность. – СПб., 

2002. 

4. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведении  . – М., 2002. 

5. Профессия – учитель: учеб. пособие / под ред. А.С.Роботовои . - М., 2005. 

6. Успенский В.Б. Чернявская А.П. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность. –М., 2003 

Предполагаемые базы прохождения практик: ДОО и школы г.Ульяновска. 

Разработчики рабочей программы практики: Карабаева С.И., к.п.н., ст. преподаватель.  

 

 

4.4.2 

 

Б2.Н.1 - Научно-исследовательская работа 
 

Вид работы: научно-исследовательская. 

Семестр, в котором проводится практика: в 1, 2 и 3 семестрах. 

Объем практики: 6 зачетных единиц (216 часов) 

Отчетность: дифференцированный зачет. 

Место проведения практики (образовательное учреждение, организация, 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/295/63295/33409
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предприятие, лаборатория,…): ДОО и школы г.Ульяновска. 

Цели практики: 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. 

Исходя из данной цели решаются задачи: 

 дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить умения: 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- 

исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках темы); 

применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, диссертации); дать другие навыки и умения, 

необходимые магистранту данной специальности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики:  

- ОК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач; 

- ОПК-2: способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; 

- ПК-4: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

- ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- ПК-8: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

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

образовательных заведениях различных типов. 

Требования к результатам прохождения практики:  
В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

магистрант должен: 

знать: 

 - как  правильно и точно ориентироваться в выборе актуальных проблем и 

тематики научных педагогических и методических исследований;  

 - как грамотно и лаконично формулировать цели и задачи научного исследования, 

правильно и точно определить объект и предмет научного исследования; 

 -  как  выбрать наиболее  перспективные и современные методы диагностирования 

детских умений;  

 - как правильно, в соответствии требованиями ГОСТ, оформить научно-

справочный аппарат  и список использованных источников и литературы в 

диссертации; 

уметь: 

 - работать с источниками и научными публикациями по теме исследования, грамотно 

выполняя  методологический и библиографический анализ и описание;  

 - использовать возможности персонального компьютера для работы над магистерской 

диссертацией; 
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 - проводить обработку результатов мониторинга по проблеме исследования; 

владеть: 

- навыками описания и интерпретации различных педагогических и 

психологических источников; 

 - работы по структурированию  научных педагогических работ (статей и 

диссертаций); 

- текстовым и графическим оформлением результатов исследования;  

 - навыками презентации и защиты результатов научной работы. 

Основная литература 

1. Кожухар В. М. Основы научных исследований.  Учебное пособие. М.: Дашков и К', 

2012. - 216с. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www. biblioclub.r u/book/l 

157 85/] 

2. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление: 

Учебное пособие. М.: Дашков и К', 2008. -457 с. 

Дополнительная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. Практическое 

пособие. М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 158 с. 

2. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления. 

Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и К', 2010. - 488 с. 

3. Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности. Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и К', 2010. -488 с. 

4. Резник С. Д. Как защитить свою диссертацию. Практическое пособие. М.: ИНФРА-

М, 2009. -  346 с. 

5. Шкляр. М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: Дашков и К', 

2010. - 243 с. 

Предполагаемые базы прохождения практик: ДОО и школы г.Ульяновска. 

Разработчики рабочей программы практики: Шадрина Л.Г., к.п.н., доцент 

 

4.4.3 

 

Б2.П.1 - Практика по получению профессиональных умений  

и опыта методической работы 

 
Вид практики (полевая, архивная, …) 

Семестр, в котором проводится практика 

Объем практики (трудоемкость практики) 

Отчетность. 

Место проведения практики (образовательное учреждение, организация, 

предприятие, лаборатория,…) 

Цели и задачи практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Требования к результатам прохождения практики (знать, уметь). 

Предполагаемые базы прохождения практик 

Разработчики рабочей программы практики: Зайцева И.Г. 

 

 

4.4.4 

 

Б2.П.2 - Практика по получению профессиональных умений  

и опыта инновационной деятельности 

http://www/
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Вид практики: научно-педагогическая. 

Семестр, в котором проводится практика: на 2 курсе, в 3 семестре. 

Объем практики: 8 зачётных единиц (288 часов). 

Отчетность: дифференцированный зачет. 

Место проведения практики: ДОО и НШ г.Ульяновска. 

Цели практики: получение профессиональных умений и опыта инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях. 

Задачи: 

- дать профессиональные умения магистрантам по работе с дошкольниками в 

условиях ДОО.  

- предоставить возможность получения опыта инновационной деятельности в ДОО. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики:  

1) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

- ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- ПК- 5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

- ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

- ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения; 

- ПК-11: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- основные особенности и сущность развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

уметь: 

- подбирать наиболее эффективные технологии познавательного развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в соответствии с конкретными задачами 

развития детей; 

владеть: 

 - основными подходами в инновационной деятельности в ДОО и НШ. 

Основная литература 

1. Болотина Л.Р. Дошкольная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / 

Л.Р. Болотина ; Л.Р. Болотина, С.П. Баранов, Т.С. Комарова. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Акад. проект : Культура, 2005. - 238,[1] с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 
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«МПСУ», 2013. 256 с.  

Дополнительная литература 

1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста /З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. - М.: Просвещение, 

1991. 

2. Ворошнина Л.В. Развитие речи и общения детей дошкольного возраста: учеб.-

метод. пособие для студентов вузов / Л.В. Ворошнина; Перм. гос. пед. ун-т. – 

Пермь, 2005. – С. 47–80.  

3. Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста / под ред.  Г.Н. 

Годиной, Э.Г. Пилюгиной. – М.: Просвещение, 1987.   

4. Галкина Л., Бобылева  С. Нетрадиционные формы организации детей на занятиях 

/Л. Галкина, С. Бобылева //Дошкольное воспитание. - 1991. - №2. – С. 15 – 20. 

Предполагаемые базы прохождения практик: ДОО и НШ г.Ульяновска. 

Разработчики рабочей программы практики: Стожарова М.Ю., к.п.н., доцент 

 

4.4.5 

 

Б2.П.3 - Стажерская практика 
 

Вид практики: педагогическая 

Семестр, в котором проводится практика: на 2 курсе, в 4 семестре. 

Объем практики: 18 зачетных единиц (648 часов). 

Отчетность: дифференцированный зачет. 

Место проведения практики: ДОО, школы г.Ульяновска, УлГПУ. 

Цели и задачи практики: подготовить магистранта к самостоятельной 

преподавательской работе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

- ОК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач; 

- ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- ПК-4 -готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Требования к результатам прохождения практики (знать, уметь): 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен: 

знать:  

- ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя/учителя 

начальных классов; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в ДОО/начальной 

школе; 

- особенности реализации образовательного процесса в ДОО/начальных классах в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности; 

- 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; 



72 

 

уметь: 
-     определять цели и задачи обучения; 

- планировать учебно-воспитательную работу воспитателя/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; 

- разрабатывать конспекты разных организационных форм обучения и применять их 

на практике; 

- 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; 

владеть: 
- традиционными и новыми технологиями в области обучения; 

- умением строить уроки (занятия) разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- способностью применять современные средства оценивания достижений детей 

(учащихся); 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
 

Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. Практическое 

пособие. М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 158 с. 

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований.  Учебное пособие. М.: Дашков и К', 

2012. - 216с. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www. biblioclub.r u/book/l 

157 85/] 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление: 

Учебное пособие. М.: Дашков и К', 2008. -457 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления. 

Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и К', 2010. - 488 с. 

2. Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности. Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и К', 2010. -488 с. 

3. Резник С. Д. Как защитить свою диссертацию. Практическое пособие. М.: ИНФРА-

М, 2009. -  346 с. 

4. Шкляр. М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: Дашков и К', 

2010. - 243 с. 
 

Предполагаемые базы прохождения практик: ДОО и школы г.Ульяновска. 

Разработчики рабочей программы практики: Котлякова Т.А., к.п.н., доцент. 
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4.4.6 
 

Б2.П.4 – Преддипломная практика 
Вид практики: преддипломная 

Семестр, в котором проводится практика: 2 курс, 4 семестр. 

Объем практики: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Отчетность: предзащита. 

Место проведения практики: ДОО, школы г.Ульяновска, УлГПУ. 

Цели практики: подготовить магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации. 

Исходя из данной цели решаются задачи: 

 закрепить навыки выполнения научно-исследовательской работы в соответствии 

с темой магистерской диссертации и развить умения: вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий; 

 сформировать умение формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно- исследовательской работы; 

 закрепить умения самостоятельно выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 

магистерской диссертации; применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

 закрепить умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде оформленного диссертационного исследования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

1) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

- ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК- 5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

- ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

- ПК-8: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

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

образовательных заведениях различных типов. 

- ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения Преддипломной практики магистрант должен: 

знать: 

 - как  правильно и точно ориентироваться в выборе актуальных проблем и 

тематики научных педагогических и методических исследований;  

 - как грамотно и лаконично формулировать цели и задачи научного исследования, 

правильно и точно определить объект и предмет научного исследования; 

 -  как  выбрать наиболее  перспективные и современные методы диагностирования 

детских умений;  
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 - как правильно, в соответствии требованиями ГОСТ, оформить научно-

справочный аппарат  и список использованных источников и литературы в 

диссертации; 

уметь: 

 - работать с источниками и научными публикациями по теме диссертационного 

исследования, грамотно выполняя  методологический и библиографический анализ и 

описание;  

 - использовать возможности персонального компьютера для работы над магистерской 

диссертацией; 

 - проводить обработку результатов мониторинга по проблеме исследования; 

владеть: 

- навыками описания и интерпретации различных педагогических и 

психологических источников; 

 - работы по структурированию научных педагогических работ (статей и 

диссертаций); 

- текстовым и графическим оформлением результатов исследования;  

 - навыками презентации и защиты результатов научной работы. 

Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. Практическое 

пособие. М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 158 с. 

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований.  Учебное пособие. М.: Дашков и К', 

2012. - 216с. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www. biblioclub.r u/book/l 

157 85/] 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления. 

Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и К', 2010. - 488 с. 

2. Резник С. Д. Как защитить свою диссертацию. Практическое пособие. М.: ИНФРА-

М, 2009. -  346 с. 

3. Шкляр. М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: Дашков и К', 

2010. - 243 с. 

Предполагаемые базы прохождения практик: ДОО, школы г.Ульяновска, УлГПУ. 

Разработчики рабочей программы практики: Богомолова М.И., д.п.н., профессор. 

 

 

4.5.  Программа государственной итоговой аттестации 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия 

между требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

фактическими знаниями, навыками и умениями студентов, полученными в процессе 

освоения образовательной программы по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профилю «Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального 

образования», в Ульяновском государственном педагогическом университете имени 

И.Н.Ульянова в период действия настоящего стандарта, определить готовность 

выпускника к выполнению   системы трудовых действий воспитателя в соответствии со 

 стандартом  педагога. 

 

 Задачи итоговой государственной аттестации: 

 определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков 

выпускников в анализе актуальных проблем современного дошкольного 

образования; 

http://www/
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 выявить достигнутую степень подготовки студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере образования, уровень его адаптации к 

объекту профессиональной деятельности;  

 выявить уровень сформированности трудовых действий выпускника; 

 определить индивидуальный профессиональный профиль выпускника; 

 определить способность выпускника решать профессиональные задачи на основе 

их научно-теоретического обоснования в условиях конкретного образовательного 

процесса; 

 выявить подготовленность студента к выполнению профессиональных задач и 

возможности продолжения образования в аспирантуре по соответствующему 

научному направлению. 

Итоговая государственная аттестация (ГИА)  состоит из двух видов аттестационных 

испытаний: государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Проведение ГИА регулируется Положением о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации – в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен является комплексным, включающим в себя  вопросы 

теоретического характера по научно-методическому обеспечению дошкольного и 

начального образования и профессионально-педагогические ситуации (кейс - задачи). 

Кейс-задание представляет собой практическую ситуацию, или ситуационную задачу, 

встречающуюся в практике дошкольного образования, и вопрос. При ответе на вопрос 

магистрант должен правильно решить практическую задачу и дать ей теоретическое 

обоснование, апеллируя к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей, объяснив психолого-педагогические факты и явления с точки зрения 

новейших достижений педагогики и психологии.  

В программе государственного экзамена представлен перечень вопросов, своего 

рода проблемное поле, в рамках которого содержится ответ на предложенную 

практическую ситуацию и поставленные к ней вопросы. Для правильного решения 

ситуационной задачи  необходимо  не только знать содержание предложенных вопросов, 

но и уметь применять материал к конкретной образовательной ситуации с учетом возраста 

детей.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения преддипломной 

практики и выполнения научно-исследовательской работы представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач деятельности в области психолого-педагогической работы 

(научно-исследовательской, организационно-управленческой, научно-педагогической, 

методической). Магистерская диссертация должна быть связана с разработкой 

теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских, учебно-методических и других работ, проводимых кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) позволяет оценить 

способность автора проводить научные исследования, используя знания, полученные в 

ходе освоения основной образовательной программы; кратко, логично и аргументировано 

излагать полученные результаты исследования, выводы и предложения. Основные 

научные результаты, полученные выпускником, подлежат обязательной апробации путем 

публикации в научных печатных изданиях, изложенных в докладах на научных 

студенческих конференциях. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется под 

руководством научного руководителя (доктора или кандидата наук). Тема выпускной 
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квалификационной работы, научный руководитель утверждаются деканом факультета по 

представлению выпускающей кафедры, затем приказом по университету. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы, ее технического оформления и публичной защиты 

на заседании государственной аттестационной комиссии учебным планом отводится не 

менее 10 недель учебного времени в завершающем обучение семестре. 

 

Основная литература 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с.  

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник 

для вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. 

СПб.: Питер, 2013.  464 с.  

3. Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Электронный 

ресурс] / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  264 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168  

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

5. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 265 с.:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=207592 

6. Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной 

деятельности: учеб.-методическое пособие.  Ульяновск: УлГПУ, 2012.  251 с.  

7. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М. 

С. Мокий, Никифоров А. Л., Мокий В. С. - Москва: Юрайт, 2016. - 255 с.  

8. Научно-исследовательская работа студентов по психологии: виды и 

требования: учебно-методическое пособие / составитель Белозерова Л.А.. 

Ульяновск, 2015. 

9. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

10. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСУ», 2013. 256 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Синченко Г. Ч. Логика диссертации: Учебное пособие / Синченко Г. Ч. - 4 изд. - 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492793 

2. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей / Б.А. 

Райзберг. - 10-e изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=256804 

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / Беляев В. И.  2-е, перераб.  Москва: Кнорус, 2014.  

261 с. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-

методическое обеспечение дошкольного и начального образования» (магистратура). 

РАЗДЕЛ включает описание: 

-кадрового обеспечения; 

-учебно-методического и информационного обеспечения; 

-материально-технического обеспечения  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=207592
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9ac1-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=11#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492793
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9ac1-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=24#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=256804
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5.1.Общесистемные требования к реализации ОПОП магистратуры. 

Организация 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 обучающийся 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 должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 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 должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 91,1 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 4,8 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и 189,6  в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину 59.9, что не менее, чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  
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5.2.Требования к кадровым условиям реализации ОПОП магистратуры 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение дошкольного и 

начального образования» (магистратура) обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование (100%), соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП 86%; 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора – более  13%  

преподавателей. 

Более 86%  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. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки 

«Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального образования» 

осуществляется Котляковой Татьяной Анатольевной, кандидатом педагогических наук, 

доцентом, которая является штатным научно-педагогическим работником университета. 

Она имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный магистранту, имеет ученую степень, или 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

Преподаватели, реализующие программу, имеют публикации в журналах 

Российского  индекса научного цитирования, журналах ВАК и журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Science или Scopus. Преподавателями, участвующими в реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки "Научно-методическое обеспечение дошкольного и начального 

образования" издано: 3 учебника с грифом УМО; 8 учебно-методических пособия; 7 

монографий; 35 методических рекомендаций  

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. 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-методическое обеспечение 

дошкольного и начального образования» (магистратура) обеспечена учебно-методической 

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

основной образовательной программы соответственно требованиям ФГОС ВО. 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Преподавателями, участвующими в реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки с 2007 года поготовлено и издано: 3 учебника с грифом УМО; 6 учебно-

методических пособия; 7 монографий; 35 методических рекомендаций  

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем 
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вуза и реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного 

фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечной системе «КнигаФонд» 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. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

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.  

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. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные программы 

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

базы данных по различным областям знаний, прикладные программные средства, 

обеспечивающие выполнение учебных операций, мультимедийные технологии. 

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. 

В университете в полном соответствии с ГОС ВПО имеются: 

-виды лабораторий;  

-оснащенность оборудованием; 

-лингафонные кабинеты; 

-компьютерные классы; 

-аудитории, оборудованные мультимедийными комплексами; 

-медиацентр; 

-базы практик; 

-спортивные залы; 

-аудитории, оборудованные для художественно-творческих занятий 

-обеспеченность необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения; 

-общежитие; столовые 

Аудиторный фонд факультета ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, реализующего 

образовательный процесс  соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 
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одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека,  

конференц-зал, столовая, административные и служебные помещения. 

В университете имеется актовый зал на 610 посадочных мест. 

Иногородние студенты обеспечены общежитием на 98%. 

Питание студентов организуется в трех студенческих столовых и кафе. 

Здравпункт расположен на территории университета. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП магистратуры  

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. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(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-

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 центре культуры и досуга; 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-положением об общежитии УлГПУ; 

-положением о студенческом самоуправлении; 

-положением о спортивно-оздоровительном лагере «Юность». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП подготовки магистратуры по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Научно-методическое 

обеспечение дошкольного и начального образования» . 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по данному направлению подготовки 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
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текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

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. 

Студенты, 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 создает 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, зачетов 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. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной магистерской 

диссертации и междисциплинарный экзамен. Требования к содержанию, объему и 

структуре итоговой государственной 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 магистерских диссертаций.  
 

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 специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 
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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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