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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая методология» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина базовой части (Б.1.Б.2) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная;  

заочная формы обучения) 

Цель дисциплины: заключается в формировании основ методологической культуры магистра и 

предполагает достижение следующих задач: знакомство с проблемным пространством 

методологии как отрасли научного знания и закономерностями научного познания как формы 

творческой деятельности, спецификой педагогического исследования; практическое освоение 

методологических характеристик научного исследования; осмысление учебной деятельности с 

позиций субъективно-объективного характера научного творчества. Содержание дисциплины:  

обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с дисциплинами «Современные проблемы 

педагогической науки образования», «Педагогика высшей школы» и является основой для 

осуществления исследовательской деятельности (выполнения магистерского исследования), 

научно-исследовательской практики, составляет необходимую предпосылку для введения в 

учебный процесс интерактивных методов обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; ОК-3 - 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности; ПК-5 - способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания 

и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий и форм организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу магистрантов.  Все практические занятия осуществляются с 

применением интерактивных методов.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических  занятий, контрольных работ; 

промежуточный контроль – зачет.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы (72 часа).Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (18 часов), (90% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 часа), практических (14 

часов), самостоятельная работа магистранта (45 часов), контроль (9 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (8 часов), (90% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 часа), практических (4 часа), 

самостоятельная работа магистранта (62 часа), контроль (2 часа).  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме защита проекта. 

Зачет во 2 семестре.  
 

Разработал: профессор кафедры педагогики                                                 Н.П. Юдина 

           должность                                               подпись                              ФИО          
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммуникативно-речевая культура педагога» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» Профиль подготовки: 

«Педагогика профессионального образования». Дисциплина базовой части 

(Б.1.Б.4)Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; 

заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: повысить уровень коммуникативной компетенции и речевой культуры 

педагога в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах; освоить теоретические 

положения и практические умения, формировать представления о системе языка и базирующихся 

на ней системе литературных норм. 

 Содержание дисциплины: разработано как гуманитарное и ориентировано на формирование 

профессиональной, лингвистической и общекультурной грамотности обучающихся. Данный курс 

занимает важное место в процессе подготовки будущих специалистов, а именно, обеспечивает 

основные навыки и подготовку в области современной и профессиональной коммуникации. Курс 

«Коммуникативно-речевая культура» нацелен на повышение практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, 

в устной и письменной его разновидностях. Овладение новыми знаниями и навыками в этой 

области и совершенствование имеющихся необходимо для расширения общегуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным, этическим и 

эстетическим потенциалом русского языка.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»:  

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности;ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: «Технология повышения коммуникативной компетентности 

педагога», которая направлена на повышение эффективности решения педагогических задач и 

улучшение качества общения участников образовательного процесса; «Диалог культур» (В.С. 

Библер, С.Ю. Курганов) – нацелена на формирование диалогического сознания и мышления; 

обновление предметного содержания, сопряжение в нем различных, несводимых друг другу 

культур, форм деятельности, смысловых спектров. Активные и интерактивные технологии 

проведения занятий.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: а) Аудиторные занятия дневная форма 

обучения  – аудиторные занятия (18 часов), (100% часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия (4 часа), практических (14 часов), самостоятельная работа 

магистранта (45 часа), контроль (9 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (8 часов), (100% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 часа), практических (4 часа), 

самостоятельная работа магистранта (62 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме «практических занятий»; промежуточный контроль в форме 

контрольных работ/ реферата / теста / и зачета. Зачет (дневная форма обучения) в 1 

семестре. Зачет (заочная форма обучения) во 2 семестре  

 

Разработал: доцент педагогики                                                             Е.В. Елисеева 
            должность                                  подпись                                           ФИО       
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в педагогической деятельности» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина базовой части (Б.1.Б.6) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; 

заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: cодействовать становлению профессиональной компетентности 

магистранта через формирование целостного представления о роли информационных 

технологий в современной образовательной среде и педагогической деятельности на 

основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, 

сопряженных с их применением.  
Содержание дисциплины: информационные процессы, информатизация общества и образования. 

Современные тенденции в развитии информационных технологий. Информационные технологии 

обработки информации. Информационные технологии документационного обеспечения. 

Технологии обработки информации, решение задач в электронных таблицах. Информационная 

образовательная среда. Электронные образовательные ресурсы. Мулътимедиа-технологии в 

педагогической деятельности. Использование коммуникационных технологий и их сервисов в 

образовании. Социальные сети Интернет. Использование баз данных и информационных систем в 

педагогической деятельности. Правовые аспекты использования информационных технологий, 

вопросы безопасности и защиты информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ОК-4 - способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах; ОК-5 - способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности; ПК-4 - 

готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий. В процессе ее освоения эффективны такие технологии 

личностно-ориентированного обучения, как проектная, технология групповой работы, 

технология электронного портфолио.  
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: а) Аудиторные занятия дневная форма обучения – 

аудиторные занятия (18 часов), (100% часов в интерактивной форме); из них: лабораторные 

занятия (18 часов), самостоятельная работа магистранта (54 часа), контроль (0 часов). б) 

Аудиторные занятия заочная форма обучения – аудиторные занятия (8 часов), (100% часов в 

интерактивной форме); из них: лабораторные занятия (8 часов), самостоятельная работа 

магистранта (62 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль 

успеваемости осуществляется через промежуточные результаты освоения магистрантами 

учебного курса: тестов для проверки знания терминологического аппарата и теоретических 

основ информационных технологий,  мониторинга образовательной деятельности 

обучающихся, осуществляемый через учет динамики накопления продуктов их 

деятельности в электронном портфолио. Зачет в 1 семестре. Проводится в форме 

представления и защиты магистрантами индивидуальных или групповых электронных 

портфолио-проектов, создаваемых в ходе освоения дисциплины. 

Разработал:доцент кафедры «Математика и информационные технологии»     Шулика Н.А  
                          должность                                                                               подпись           ФИО     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования» 

Дисциплина базовой части (Б.1.Б.7) Дисциплина реализуется в магистратуре 

кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: усовершенствовать у студентов магистратуры компетенции, 

необходимые для общения на иностранном (английском) языке,  для чтения научной 

литературы на английском языке в рамках профессиональной деятельности. В первую 

очередь, целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык (английский)»  

является приобретение необходимых в рамках специализации лингвистических знаний 

(поскольку владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех выпускников вуза.), позволяющих грамотно излагать 

основные теоретические положения, сопряженные с тематикой магистерского 

исследования, на английском языке, а также мыслить критически и осознанно отбирать 

релевантную теоретическую литературу по теме магистерского исследования умение 

осознавать значимость междисциплинарных связей. Содержание дисциплины: 

содержание  определяется необходимостью  продолжить формирование и развитие 

навыков владения иностранным языком, освоить правила делового письма, формировать 

навыки делового общения.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

определенных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». Основной целью дисциплины курса «Деловой 

иностранный язык (английский)» является формирование общекультурных компетенций 

через обучение практическому владению иностранным языком. Владение иностранным 

языком рассматривается в государственных документах и научных исследованиях в числе 

ключевых компетенций личности: ОПК-1-готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; ОПК-3 - готовностью использовать 

знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач; 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий:  преподавателями используются активные и 

интерактивные образовательные технологии: 1. информационно-развивающие (занятия 

проводятся с использованием мультимедийной доски);  2. проблемно-поисковые  

(проблемное изложение учебного материала и учебная дискуссия, круглый стол, ролевые 

игры, дискуссии, презентации); 3. направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 часа).Программой дисциплины предусмотрены:а) Аудиторные 

занятия (дневная форма обучения)  – аудиторные занятия (18 часов), (80% часов в 

интерактивной форме); из них: лабораторные занятия (18 часов), самостоятельная работа 

магистранта (45 часов), контроль (9 часов). б) Аудиторные занятия (заочная форма 

обучения)  – аудиторные занятия (8 часов), (80% часов в интерактивной форме); из них: 

лабораторные занятия (8 часов), самостоятельная работа магистранта (62 часа), контроль 

(2 часа). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных сообщений, терминологических диктантов, схем / 

таблиц, промежуточных тестов, письменных эссе (аннотаций статей на английском языке 

по теме магистерского исследования); промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости в форме  индивидуальных письменных эссе (аннотаций 

научных работ). Зачет (дневная форма) в 1 семестре. Зачет (заочная форма) во 2 семестре. 

 

Разработал:доцент кафедры английской филологии и МКК                           Тельнова С.Н. 

                                 должность                                                 подпись                  ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы педагогического исследования» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»Профиль подготовки: 

«Педагогика профессионального образования». Дисциплина вариативной части 

(Б.1.В.ОД.1)Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-

заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: заключается в формировании основ методологической культуры 

магистра, что предполагает достижение следующих задач: освоение  проблемного 

пространства методологии как отрасли научного знания и закономерностями научного 

познания как формы творческой деятельности, спецификой педагогического 

исследования; практическое освоение методов педагогического исследования.  

Содержание дисциплины: обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с дисциплинами 

«Современные проблемы педагогической науки образования», «Педагогическая методология» и 

является основой для осуществления исследовательской деятельности (выполнения магистерского 

исследования), научно-исследовательской практики, составляет необходимую предпосылку для 

введения в учебный процесс интерактивных методов обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

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

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; ОПК-2 - готовностью 

использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных 

задач; 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-7 - способностью проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии способностью к 

самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий и форм организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу магистрантов.  Все практические занятия 

осуществляются с применением интерактивных методов. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

практических  занятий, выполнения самостоятельных работ, решения педагогических 

задач; Промежуточный контроль в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (на дневном и заочном обучении) составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: а) Аудиторные занятия дневная форма 

обучения – аудиторные занятия (8 часов), (90% часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия (4 часа), практических (14 часов), самостоятельная работа 

магистранта (45 часа), контроль (9 часов). б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  

– аудиторные занятия (8 часов), (90% часов в интерактивной форме);  из них: лекционные 

занятия (4 часа), практических (4 часа),  самостоятельная работа магистранта (62 часа), 

контроль (2 часа).   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль 

успеваемости в форме «защиты проекта»; Зачет (дневная форма обучения) в 1 семестре. 

Зачет (заочная форма обучения) во 2 семестре. 

Разработал: профессор кафедры педагогики                                                     Н.П.Юдина  

                       должность                                                подпись                           ФИО 
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Аннотация  рабочей  программы дисциплины 

«Современные проблемы педагогической науки и образования» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина базовой части (Б.1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на факультете  ФНДиДО, в магистратуре кафедры 

педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: дать общее представление об инвариантном содержании современной 

педагогической науки как системы социально-гуманитарного знания, ее проблемах и 

возможных путях их решения в педагогической теории и образовательно-воспитательной 

практике в контексте становления  нового образа науки ХХI века; раскрыть особенности 

влияния общенаучного знания и результатов  научно-педагогических исследований на 

процесс построения современного образовательного процесса на всех ступенях системы 

российского образования; способствовать  формированию у магистрантов научной 

картины мира и картины педагогической реальности в единстве процессов образования, 

обучения и воспитания; развитию у  них  профессионально-педагогического мышления и  

педагогической культуры.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей 

характеристикой ведущих тенденций, структуры, динамики, закономерностей  развития 

современной отечественной науки как сверхсложной саморазвивающейся системы знания, 

когнитивной деятельности, социального института; с раскрытием специфики   социальных 

(общественных) и гуманитарных наук, их влиянии на  объектно-предметную сферу, 

проблематику, базовые идеи и концепции педагогики; с выявлением гуманитарной 

(человекообразующей) сущности отечественного образования и главных проблем его  

модернизации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1 - готовности  совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; ОПК-2 - способности осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и профессиональную карьеру; ПК-1 - способности  применять 

современные методики и технологии организации и реализации  образовательного 

процесса на различных ступенях в различных образовательных учреждениях; ПК-2 - 

умения использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса. Преподавание дисциплины предусматривает применение 

следующих образовательных технологий: в учебном процессе используются 

диалоговые технологии,  технологии  проблемного обучения; контекстный подход; слайд-

презентации, фрагменты интернет-ресурсов,  мультимедиа;  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, (144 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены: а) Аудиторные занятия дневная форма обучения – 

аудиторные занятия (36 часов),  лекционные занятия (8 часов), практические (28 часов), 

самостоятельная работа магистрантов  (72 часа), контроль (36 часов). б) Аудиторные занятия 

заочная форма обучения – аудиторные занятия (16 часов),  лекционные занятия (8 часов), 

практические (8 часов), самостоятельная работа магистрантов  (126 часов), контроль (2 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль успеваемости в форме  

творческих конспектов  изучаемых текстов, докладов, реферативных обзоров учебного материала,   

составлении обобщающих таблиц, схем и моделей, компьютерных презентаций индивидуальных 

творческих заданий. Рубежный контроль в форме письменной  контрольной работы, тестирования. 

Промежуточный контроль в форме защиты реферата. Экзамен (дневная и заочная формы 

обучения) - во 2 семестре.  

Разработал  профессор кафедры педагогики                                                    Лазарева Л.П.  
                должность                                                        подпись                               ФИО     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная деятельность педагога» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина базовой части (Б.1.Б.3). Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры 

педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: способствовать рефлексии собственной профессиональной педагогической 

деятельности, обретению ее новых смыслов.  

Содержание дисциплины: определено в условиях модернизации образования педагогу 

необходима рефлексия оснований, сущности и способов реализации профессиональной 

педагогической деятельности, своей профессионально-педагогической позиции. Это требования 

является особо насущным по отношению к магистрантам, для которых профессиональное 

образование, в том числе, деятельность педагога профессионального образования является 

основным направление их образовательной магистерской программы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности. ОПК-2 - готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач. ОПК-3 - готовностью взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. ОПК-4 - 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. ПК-3 - способностью 

руководить исследовательской работой обучающихся.  

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: проблемного обучения; технология активного 

(контекстного) обучения; технология деловой игры; «зеркало прогрессивных 

преобразований», ИТК-технологии. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная  форма обучения – аудиторные занятия (28 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (22 часа), самостоятельная работа магистранта (53 часа), контроль (27 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (12 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов),практические 

занятия (6 часов), самостоятельная работа магистранта (94 часа), контроль (2 часа).  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме «разработка программы профессионального 

развития».Экзамен во 2 семестре.  
 

Разработал:   доцент кафедры педагогики                                                      Павленко Г.В  

                            должность                                         подпись                     ФИО             
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История педагогики» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». Дисциплина 

вариативной части (Б.1.В.ОД.6). Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры 

педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: освоение способов анализа педагогических явлений; выявление 

закономерностей и тенденций исторического развития педагогической мысли; формирование 

представления о всемирном историко-педагогическом процессе в его статике и динамике; 

осмысление исторического опыта в свете современных задач образования. Содержание 

дисциплины: исторические способы решения «вечных» педагогических проблем; совокупность 

идей о человеке, об обучении и воспитании, воплощенных в педагогических поисках в различные 

исторические периоды; педагогическая традиция; авторский опыт наиболее известных 

европейских и отечественных педагогов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ОК – 1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; ОК –3 – 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности; ПК – 1 – способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий: использование интерактивных технологий, в рамках которых возможна комбинация 

фронтальной и индивидуальной работы; разработка проектов, осуществление контекстуального 

анализа историко-педагогических явлений, сопоставительного анализа, поиск необходимой 

информации; технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, к 

которым относятся: игровые технологии, проблемного обучения, коммуникативные технологии; 

технология контекстного обучения; ИКТ. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет: 4 зачетных единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: а) Аудиторные занятия дневная форма 

обучения  – аудиторные занятия (36 часа), лекционных (8); практических (28 часов), 

самостоятельная работа магистранта (72 часов), контроль (36 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (16 часов), (100% 

часов в интерактивной форме);  из них: лекционных (2часа), практических (14) 

самостоятельная работа магистранта (124 часа), контроль (4 часа). Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, промежуточный контроль в форме контрольных работ, 

тестов, зачета, экзамена).Текущий контроль успеваемости в форме «практических занятий, 

выполнения самостоятельных работ, решения педагогических задач, тестовые задания 

»;промежуточный контроль в форме зачета. Экзамен (дневная форма обучения) во 2 

семестре. Зачет(заочная форма обучения) во 2 семестре. Экзамен  в 3 семестре.  
 

Разработал: доцент кафедры педагогики                                                     Елисеева Е.В. 

                   должность                                                 подпись                                 ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная психология» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная 

формы обучения).  

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: 

обеспечение студентов знаниями о современных концептуальных подходах отечественной и 

зарубежной возрастной психологии в решении вопроса о закономерностях психического развития 

человека. Практическая цель – повышение психической компетентности студентов, освоение ими 

прикладных сторон курса в условиях обучения и воспитания детей раннего развития. 

 Содержание дисциплины:  предмет, задачи и методы возрастной психологии. Условия, 

источники и движущие силы психического развития. Основные категории возрастной психологии. 

Проблема периодизации психического развития. Возраст как психологическая категория. 

Онтогенез детства как сензитивный период развития. Психология младшего школьного, 

подросткового и старшего школьного возраста. Психологические особенности обучения и 

воспитания одаренных детей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность  совершенствовать  

и развивать свой интеллектуальный и образовательный уровень; ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной деятельности; ПК-8 - 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов. Преподавание дисциплины 

предусматривает применение следующих образовательных технологий: в процессе 

обучения студентов предполагается использование следующих форм обучения 

информационные и проблемные лекция, практические занятия, защита рефератов по 

дисциплине с мультимедийной презентацией, сравнительный анализ первоисточников в 

зарубежной и отечественной психологии по проблемам возрастной психологии. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: а) аудиторные занятия дневная форма 

обучения  – аудиторные занятия (18 часов), (40% часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия (4 часа), практических (14 часов), самостоятельная работа 

магистранта (54 часа), контроль. б) аудиторные занятия заочная форма обучения  – 

аудиторные занятия (8 часов), (40% часов в интерактивной форме); из них: лекционные 

занятия (2 часа), практических (6 часов),  самостоятельная работа магистранта (62 часа), 

контроль (2 часа). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и итоговый. 

Текущий контроль успеваемости в форме «контрольных работ, тестов. рефератов»; 

Зачет (дневная форма обучения) в 1 семестре.  

Зачет (заочная форма обучения) во 2 семестре. 
 

Разработал: доцент кафедры психологии                                           Галактионов И.В. 

                         должность                                        подпись                     ФИО         
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методологическая культура исследователя» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ДВ.4.1) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; 

заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: данный курс направлен на формирование исследовательской 

компетентности педагога - интегративного личностного качества, характеризующегося 

профессионализмом развитого интеллекта, мировоззренческой зрелостью, умениями и 

навыками научного поиска, ценностного отношения к его результатам, готовностью  

отыскивать новое в педагогических явлениях через преподавание и творческое освоение 

предметной сферы профиля подготовки. 

Содержание дисциплины: изучение дисциплины заключается в демонстрации 

многомерных  основ методологической культуры  исследователя, - социокультурной 

обусловленности познания; выявления ценностных механизмов обоснования приоритетов 

научных исследований; соизмерения традиций и новаций эволюционных механизмов   

исследовательской культуры; знакомства с представлениями о методологической 

архитектонике научного исследования; культивированием основ практической 

организации научных исследований. Методологическая культура исследователя - 

дисциплина по выбору, дополняющая базовую часть общенаучного цикла, представляет 

собой интегративный по содержанию и логике организации учебного материала 

предметный модуль. Он связан с дисциплинами «Методология научного познания», 

«Философия образования», «История и философия науки» и является необходимой 

теоретической основой для осуществления исследовательской деятельности магистра.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование»: ОК-2 - готовностью использовать знание современных проблем науки и     

образования при решении образовательных и профессиональных задач 

ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности 

ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий: проектная, компаративистская, дискурс, решение проблемных ситуаций. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (18 часов), (50% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 часа), практических (14 

часов), самостоятельная работа магистранта (45 часов), контроль (9 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (8 часов), (50% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (0 часов), практических (8 

часов),  самостоятельная работа магистранта (62 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме «устных докладов, конспекты»; 

Зачет (дневная форма обучения) в 1 семестре.  

Зачет (заочная форма обучения) в 4 семестре.  

 

Разработал: старший преподаватель кафедры педагогики                                Бондарева Е.А.                  

                     должность                                                               подпись          ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация научно-исследовательской деятельности магистранта» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» Профиль подготовки: 

«Педагогика профессионального образования». Дисциплина вариативной части 

(Б.1.В.ДВ.4.2) Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-

заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: демонстрации многомерных  основ методологической культуры  

исследователя; социокультурной обусловленности познания; выявления ценностных 

механизмов обоснования приоритетов научных исследований; соизмерения традиций и 

новаций эволюционных механизмов   исследовательской культуры; знакомства с 

представлениями о методологической архитектонике научного исследования; 

культивированием основ практической организации научных исследований.  

Содержание дисциплины «Организация научно-исследовательской деятельности магистранта» 

направления подготовки «Педагогическое образование», предполагает углубленное освоение и 

использование магистрами  в теоретической и практической подготовке потенциала дисциплин, 

направленных на повышение научно-педагогического и исследовательского труда в предметных 

областях педагогики и избранной специальности. Таких дисциплин, как - «методология и 

методика научного исследования», «история педагогики», «проектирование и конструирование 

педагогической среды», и др. Данный курс направлен на формирование исследовательской 

компетентности педагога - интегративного личностного качества, характеризующегося 

профессионализмом развитого интеллекта, мировоззренческой зрелостью, умениями и навыками 

научного поиска, ценностного отношения к его результатам, готовностью  отыскивать новое в 

педагогических явлениях через преподавание и творческое освоение предметной сферы профиля 

подготовки..  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ОК-2 - готовностью использовать знание современных проблем науки и     образования при 

решении образовательных и профессиональных задач;ОК-3 - способностью к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности; ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач/ 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий: проектная, дискурс, решение проблемных ситуаций. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены: а) Аудиторные занятия дневная форма 

обучения  – аудиторные занятия (18 часов), (90 % часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия (4 часа), практических (14 часов), самостоятельная работа 

магистранта (45 часа), контроль (9 часов). б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  

– аудиторные занятия (8 часов), (90 % часов в интерактивной форме); из них: 

практических (8 часа), самостоятельная работа магистранта (62 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль 

успеваемости в форме «практических занятий, выполнения самостоятельных работ, 

решения педагогических задач»; Зачет (дневная форма обучения) в 1 семестре. Зачет 

(заочная форма обучения) в 4 семестре.  

Разработал: доцент кафедры педагогики                                                      Шедина С.В.   

                   должность                                                      подпись                            ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Управление образовательными системами» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина базовой части (Б.1.Б.5) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; 

заочная формы обучения). 

 

 

Цель дисциплины: развитие необходимых магистранту компетенций для управления 

гуманитарными системами. 

Содержание дисциплины:  охватывает круг вопросов, связанных с методологическими 

основами и инфраструктурой менеджмента, природой и составом функций менеджмента в 

образовательных системах. В дисциплине рассматриваются связующие процессы и 

групповая динамика в управлении образовательными системами, проблемы управления 

качеством образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование»:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: лекции, семинары, рефлексивно-ролевые деловые игры,  

анализ документов организации в группе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (28 часов), (33% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (22часа), самостоятельная работа магистранта (44 часа), контроль (36 часов)   

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (14 часов), (33% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (6 часа), самостоятельная работа магистранта (94 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме письменной 

работы, промежуточный контроль в форме тестирования. 

Экзамен во 2 семестре.  

 

Разработал: доцент кафедры производственного менеджмента                        Демидько Е.В. 
                             должность                                                                         подпись             ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные процессы в образовании» По направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» Профиль подготовки: «Педагогика профессионального 

образования».Дисциплина базовой части (Б.1.В.ОД.3) Дисциплина реализуется в 

магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

 Цель дисциплины: развитие инновационного потенциала магистрантов, что предполагает: 

знание теоретических основ инноватики; умение фиксировать, анализировать и разрешать 

проблемы в своей профессиональной деятельности инновационными способами.  

Содержание дисциплины: разработано с учетом важности и реалистичности инновационного 

развития всех сфер экономики и социальной жизни. С одной стороны, это актуализирует 

необходимость осмысления инновационной проблематики и стимулирование инновационного 

потенциала работников различных сфер и, в том числе тех, кто получает инновационное пока для 

России – магистерское образование. С другой стороны, повышает риск того, что ярлык 

инновационности будет навешиваться на идеи, подходы и разработки, по существу не являющиеся 

таковыми, что приведет к росту псевдоноваторства. Особое значение приобретает изучение 

инновационных процессов в образовании, во-первых, потому, что эти системы включают в себя 

людей и непосредственно влияют на качество их жизни, а, во-вторых, потому что инновации в 

образовании имеют свою специфику. В отечественной и зарубежной науке наработана 

достаточная теоретическая и экспериментальная база для междисциплинарного построения 

данного курса (М.В. Кларин, В.И.Загвязинский, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, 

Р.Н. Юсуфбекова и др.). 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»:  

ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач; ОК-5 - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; ПК-9 - готовность к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области.  

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: проблемного обучения; Mind Map – технология;  

технология активного (контекстного) обучения; технология деловой игры; «зеркало 

прогрессивных преобразований», ИТК-технологии. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет: 2зачетных единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения – аудиторные занятия (18 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 часа), практические занятия 

(14 часов), самостоятельная работа магистранта (54 часа).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (8 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (0 часов), практические 

занятия (8 часов), самостоятельная работа магистранта (62 часа).  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме «инновационного проекта»; зачет во 2 семестре.  
 

Разработал: зав. кафедрой педагогики                                                   Давыденко В. А.  

                        должность                                           подпись                              ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология познавательной деятельности» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» Профиль подготовки: 

«Педагогика профессионального образования». Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная 

формы обучения). 

Цель дисциплины: углубление знаний учащихся по психологии познавательных процессов с 

акцентом на специфику развития психики в условиях процесса обучения; развитие умений 

рефлексии ранее сложившихся представлений о познавательной деятельности; развитие навыков 

диагностики познавательных процессов в условиях процесса обучения; развить готовность к 

переносу теоретических знаний курса в практику процесса обучения и воспитания детей раннего 

развития.  

Содержание дисциплины: познавательная деятельность с позиции теории высших психических 

функций Л.С. Выготского и личностно-деятельностного подхода. Развитие познавательных 

процессов в условиях обучения. Учет закономерностей и особенностей внимания в 

педагогической деятельности. Учет общих свойств и закономерностей восприятия при 

организации учебной деятельности. Учет закономерностей мышления при организации учебной 

деятельности. Познавательный интерес, мотивация и эмоции в познавательной деятельности. 

Способности и индивидуальные различия в познавательной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и образовательный уровень; ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственности за принятие решений; 

ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной деятельности; ПК-8 - готовность к 

осуществлению педагогического проектирования образовательных программ  и индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: В процессе обучения студентов предполагается использование 

следующих форм обучения информационные и проблемные лекция, практические работы по 

диагностике когнитивных процессов и анализ отчетов, защита рефератов по дисциплине с 

мультимедийной презентацией, сравнительный анализ первоисточников в зарубежной и 

отечественной психологии по сходным психологическим проблемам.    Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены: а) аудиторные занятия дневная форма 

обучения  – аудиторные занятия (28 часов), (40% часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия (6 часов), практических (22 часа), самостоятельная работа 

магистранта (44 часа). б) аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные 

занятия (8 часов), (40% часов в интерактивной форме); из них: лекционных (2 часа), 

практических (6 часов),  самостоятельная работа магистранта (62 часа), контроль (2 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

итоговый. Текущий контроль успеваемости в форме «контрольных работ, тестов, 

рефератов». Зачет (дневная форма обучения) во 2 семестре. Зачет (заочная форма 

обучения) в 4 семестре.  

Разработал: доцент кафедры психологии                                             Галактионов И.В. 

                 должность                                                       подпись                       ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика образования» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» Профиль подготовки: 

«Педагогика профессионального образования». Дисциплина вариативной части 

(Б.1.В.ОД.7.1) Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-

заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических 

умений, составляющих основу профессиональной деятельности; способствовать 

формированию представлений о специфике образования как профессиональной 

деятельности; расширению эрудиции в области педагогической проблематики.  

Содержание дисциплины: ориентирует обучающихся на изучение вопросов образования и 

профессиональной подготовки, традиционных и современных  подходов в осуществлении 

образовательной деятельности, на понимание основных направлений развития системы 

российского образования. Данный курс находится в логической взаимосвязи с  дисциплинами 

«Профессиональная деятельность педагога», «Проектирование и конструирование педагогической 

среды образовательного учреждения», «Ключевые проблемы образования». Для изучения 

дисциплины магистранты должны иметь базовые представления об образовательном процессе, о 

профессиональной подготовке. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; ОК-2 – 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; ОК-3 -– способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; ПК-10 – готовность проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения. Преподавание дисциплины 

предусматривает применение следующих образовательных технологий: технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся, к которым относятся: игровые 

технологии, проблемного обучения, коммуникативные технологии; технология контекстного 

обучения; технология обучения в сотрудничестве; ИКТ. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). Программой дисциплины 

предусмотрены: а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия 

(18 часов), (100% часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 часа), 

практических (14 часов), самостоятельная работа магистранта (54 часа), контроль (0 

часов); б) Аудиторные занятия заочная форма обучения – аудиторные занятия (8 часов), 

(100% часов в интерактивной форме);  из них: лекционных (4 часа), практических (4 часа) 

самостоятельная работа магистранта (62 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме «практических занятий, выполнения 

самостоятельных работ, решения педагогических задач »; 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет(дневная форма обучения) во 2 семестре. Зачет(заочная форма обучения) в 3 

семестре.  
 

Разработал: доцент кафедры  педагогики                                                                     Е.В. Елисеева 
                 должность                                                            подпись                                        ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные педагогические технологии» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина базовой части (Б.1.В.ОД.8.1) Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры 

педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о педагогических технологиях через 

осмысление современных проблем профессиональной школы и формирование у студентов основ 

организационно-технологической и организационно-проектировочной деятельности будущего 

педагога профессиональной школы. Воспитательная роль данной учебной дисциплины 

заключается в формировании ценностного отношения к деятельности педагога профессионального 

обучения через развитие творческого и проектировочного мышления. Достижение целей 

предполагает решение следующих задач: знакомство с теоретическими характеристиками 

современных педагогических технологий (сущность понятия «педагогическая технология», 

содержание, структура, классификация).     

 Содержание дисциплины:  представлено  темами теоретического характера и практической 

работой по проектированию образовательного процесса в учреждениях профессионального 

образования, по применению педагогических технологий. В процессе освоения данной 

дисциплины магистранты познакомятся с теоретическими характеристиками современных 

педагогических технологий; с технологиями, реализуемыми в профессиональном образовании; с 

основами педагогического проектирования в сфере профессионального образования. Им будет 

предоставлена возможность обретения опыта обоснованного выбора педагогической технологии, 

ее проектирования и применения в   учреждении профессионального образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

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 – 3 - способностью руководить 

исследовательской работой обучающихся. ПК – 4  - готовностью к разработке и реализации 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (36 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены: а) аудиторные занятия дневная форма обучения  – 

аудиторные занятия (10часа), (45% часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 

часа), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа магистранта (26 часа), контроль (0 

часа). б) аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (4 часа), (45% часов в 

интерактивной форме); из них: лекционные занятия (2 часа), практические занятия (2 часов), 

самостоятельная работа магистранта (30 часа), контроль (2 часа). 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль 

успеваемости в форме «экзамен». Зачет (дневная и заочная формы обучения) во 2 

семестре.  

Разработал: доцент кафедры педагогики                                                                 Хмара С.А. 

                      должность                                             подпись                                   ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ключевые проблемы образования» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ДВ.1.1) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная 

формы обучения). 

Цель дисциплины: заключается формировании взгляда на образование как социально-

культурную систему, что предполагает достижение следующих задач: знакомство с 

работами философов образования, раскрывающих ценностные и культурные константы 

образования; выявление сквозных проблем образования и конкретизация их актуального 

состояния; осмысление индивидуального образовательного опыта с позиций философии 

образования.  
Содержание дисциплины:   

обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с дисциплинами «Современные проблемы науки 

и образования», «Философия образования» и содержит предпосылочное знание для освоения 

других дисциплин профессионального цикла («Учебно-воспитательный процесс в учреждениях 

профессионального образования», «проектирование и конструирование педагогической среды в 

образовательных учреждениях»). Для успешного освоения содержания дисциплины «Ключевые 

проблемы образования» необходимо, чтоб магистранты имели представление о философии 

образования, владели способами работы с научным педагогическим текстом.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»:  

ОК 1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способностью 

совершенствовать, развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК 2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ПК 3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий и форм организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу магистрантов.  Все практические занятия осуществляются с 

применением интерактивных методов. Выполнение текущих и контрольных заданий 

осуществляется в образовательной среде Moodl.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часа). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (28 часов), (90 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (22 часа), самостоятельная работа магистранта (80 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (12 часов), (90% 

часов в интерактивной форме); из них: практические занятия (12 часов), самостоятельная 

работа магистранта (94 часа), контроль (2 часа).  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме «Защита проекта исследования»; 

Экзамен (дневная форма обучения) во 2 семестре. 
Экзамен (заочная форма обучения) в 4 семестре 

 

Разработал: профессор кафедры педагогики                                                   Юдина Н.П. 

                        должность                                           подпись                            ФИО    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы социализации личности» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная 

формы обучения) 

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к осуществлению процесса воспитания и 

исследования в профессиональной деятельности,  а именно: изучение возможностей развития 

индивидуальности и социальности в контексте общественной жизнедеятельности личности; 

изучение особенностей, принципов взаимодействия индивидов в обществе; организация 

социального воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся; организация культурного воспитывающего пространства 

в обществе.  

Содержание дисциплины: В дисциплине дается представление об исторических и научных 

предпосылках обращения к проблеме «личность и общество». При этом выявляются причинно-

следственные связи, обеспечившие позиции различных ученых в решении проблем 

взаимоотношений личности с обществом вообще и процессов социализации подрастающего 

человека, в частности.  Осуществляется анализ философских оснований  формулирования темы 

«Личность и общество» как научного контекста для рассмотрения вопросов социализации в 

дореволюционной и послереволюционной России. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование»: ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; ПК-3 - способностью 

руководить исследовательской работой обучающихся;  
Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий и форм: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов (доклады, 

тематические сообщения,  составление сравнительных таблиц, анализ педагогической литературы 

по проблемам  социализации личности), индивидуальное консультирование. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: а) Аудиторные занятия дневная форма 

обучения  – аудиторные занятия (28 часов), (80% часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия (6 часа), практических (22 часа), самостоятельная работа 

магистранта(80 часов), контроль (0 часов). б) Аудиторные занятия заочная форма 

обучения  – аудиторные занятия (12 часов), (80% часов в интерактивной форме);  из них: 

практических (12 часов),  самостоятельная работа магистранта (94 часа), контроль (2 

часа). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме семинаров; промежуточный контроль в форме 

контрольных работ, тестов, зачета, экзамена; 

Экзамен (дневная форма обучения) во 2 семестре.  

Экзамен (заочная форма обучения) в 4 семестре.  
Разработал: профессор кафедры педагогики                                                  Семенова Н.В.    
должность                                                                              подпись                                 ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ОД.2). Дисциплина реализуется в магистратуре 

кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с основными направлениями 

педагогической науки, применительно к высшей школе, проанализировать современные 

тенденции развития высшего образования в России и за рубежом; овладение понятийным 

аппаратом в области образования, самообразования и развития личности; приобретение 

опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, особенностей 

возрастной и индивидуальной характеристики личности студента, стиля его 

познавательной деятельности, умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, адекватно оценивать свои возможности, находить оптимальные 

пути достижения педагогической цели. 

Содержание дисциплины: базируется на  положениях знания гуманитарных и 

социальных наук, полученные на уровне бакалавриата, по философии, истории, 

социологии и политологии, а также при изучении курса «Психология и педагогика». 

Последний составляет психолого-педагогическую базу для изучения данной дисциплины, 

так как дает начальные представления о принципах, методах и формах обучения, о 

природе психики человека, основных психических функциях и их физиологических 

механизмах, о соотношении природных и социальных факторов в становлении психики; 

роли воли, эмоций, потребностей и мотивов в поведении и деятельности человека. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

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

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности ; 
. Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий: компьютерные презентации, дискуссии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, элементы проектирования; технология контекстного обучения; технология 

формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной 

деятельности; ИКТ. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы (72 часа).Программой дисциплины предусмотрены: а) Аудиторные занятия 

дневная форма обучения  – аудиторные занятия (18 часов), (90% часов в интерактивной 

форме); из них: лекционные занятия (4 часа), практических (14 часов), самостоятельная 

работа магистранта (54 часа); б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – 

аудиторные занятия (8часов), (90% часов в интерактивной форме);  из них: лекционных (4 

часа), практических (4 часа),  самостоятельная работа магистранта (62 часа), контроль (2 

часа). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме «текущий контроль успеваемости в форме 

практических занятий, выполнения самостоятельных работ (конспекты, обзор материалов, 

подготовка сообщений, обоснование позиции, участие в дискуссии, подготовка 

презентации. Работа в оболочке Moodle), решения педагогических задач; промежуточный 

контроль: зачет (дневная форма обучения) в 3 семестре. Зачет (заочная форма обучения) 

во 2 семестре.  
 

Разработал: доцент кафедры педагогики                                                  Елисеева Е.В. 

                   должность                                             подпись                         ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика профессионального образования» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ОД.7.2) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (дневная и заочная 

формы обучения) 

Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических 

умений, составляющих основу профессиональной деятельности; способствовать 

формированию представлений о специфике образования как профессиональной 

деятельности. Цель достигается через решение задач: сформировать и развить 

проектировочные, коммуникативные, организационные педагогические умения  

практической педагогической деятельности; познакомить с положениями дидактики и 

теории воспитания, актуальными для решения стоящих перед образованием задач; 

формировать умения, необходимые для решения комплекса образовательных задач, 

удовлетворения потребностей детей и юношества в культурно-просветительской 

деятельности. Содержание дисциплины: ориентирует обучающихся на изучение 

вопросов образования и профессиональной подготовки, традиционных и современных  

подходов в осуществлении образовательной деятельности, на понимание основных 

направлений развития системы российского образования.  Данный курс находится в 

логической взаимосвязи с  дисциплинами «Профессиональная деятельность педагога», 

«Проектирование и конструирование педагогической среды образовательного 

учреждения», «Ключевые проблемы образования». Для изучения дисциплины 

магистранты должны иметь базовые представления об образовательном процессе, о 

профессиональной подготовке; владеть  категориально-понятийным аппаратом 

гуманитарных научных дисциплин ООП. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: ОК 1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; ОК 2 – готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; ОК 3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; ПК 10 – 

готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. Преподавание дисциплины предусматривает применение 

следующих образовательных технологий: технологии на основе активизации  и 

интенсификации деятельности студентов (игровые, проблемного обучения, «диалог 

культур»); на основе личностной ориентации педагогического процесса, проектного 

обучения и др. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены: а) аудиторные занятия 

дневная форма обучения – аудиторные занятия (28 часов), (60% часов в интерактивной 

форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практических (22 часа), самостоятельная 

работа магистранта (44 часа), контроль (36 часов). б) аудиторные занятия заочная форма 

обучения – аудиторные занятия (12 часов), (60% часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия (2 часа), практических (10 часов), самостоятельная работа 

магистранта (94 часа), контроль (2 часа). Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме  тестов; рубежный 

контроль в форме экзамена; экзамен (дневная форма обучения) в 3 семестре; экзамен 

(заочная форма обучения) в 4 семестре. 

 

Разработал: заведующая кафедрой педагогики                                         Давыденко В.А. 

                    должность                                           подпись                             ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогические технологии учреждениях профессионального образования» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования» 

Дисциплина вариативной части Б.1.В.ОД.8.2 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; 

заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических 

умений, составляющих основу профессиональной деятельности; формирование 

целостного представления о педагогических технологиях через осмысление современных 

проблем профессионального образования и формирование у студентов основ 

организационно-технологической и организационно-проектировочной деятельности. 

Воспитательная роль данной дисциплины заключается в формировании ценностного 

отношения к деятельности педагога через развитие творческого и проектировочного 

мышления. Содержание дисциплины: ориентирует обучающихся на изучение вопросов 

образования и профессиональной подготовки, традиционных и современных подходов в 

осуществлении образовательной деятельности. Оно представлено темами теоретического 

и семинарского характера, самостоятельной работой студентов по созданию творческих 

продуктов, связанных с изучением и применением педагогических технологий в 

образовательных учреждениях системы профессионального образования. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование»: ПК 1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 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 3 – 

способность руководить исследовательской работой обучающихся; ПК 4 – готовность к 

разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: технологии на основе активизации  и интенсификации 

деятельности студентов (игровые, проблемного обучения, «диалог культур»); на основе 

личностной ориентации педагогического процесса, проектного обучения и др. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения – аудиторные занятия (18 часов), (90% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 часа), практических (14 

часов), самостоятельная работа магистранта (54 часа); контроль (0) 

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения – аудиторные занятия (8 часов), (90% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (0 часа), практических (8 

часов), самостоятельная работа магистранта (62 часа); контроль (2 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль 

успеваемости в форме «практических занятий, выполнения самостоятельных работ, 

решения педагогических задач »; промежуточный контроль в форме  

Экзамен (дневная форма обучения) в 3 семестре. 

Экзамен (заочная форма обучения) в 4 семестре. 

 

Разработал: заведующая кафедрой педагогики                                               Давыденко В.А. 
                            должность                                                                  подпись                                   ФИО  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Система профессионального образования в России: история и современность» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ОД.9) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная 

формы обучения). 

Цель дисциплины: формирование историко-педагогической компетентности магистрантов 

Содержание дисциплины:   

предусматривает знакомство с основными этапами и направлениями развития образования и 

педагогической науки, овладение понятийно - категориальным аппаратом, используемым в 

содержании дисциплины, усвоение системы историко-педагогических знаний, овладение 

элементами историко-педагогического мышления, умениями диалектического анализа историко-

педагогических явлений. приобретение обучающимися умений актуализации историко-

педагогических знаний в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.ОПК – 3 - 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий:  

проблемного обучения; Mind Map – технология;  технология активного (контекстного) 

обучения; технология деловой игры; «зеркало прогрессивных преобразований», ИТК-

технологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (28 часов), ( 90 % 

часа в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практических (22 

часа), самостоятельная работа магистранта (44 часа), контроль (36 часов). 

 б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (12 часов), ( 90 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (0 часов), практических (12 

часов), самостоятельная работа магистранта (94 часа), контроль (2 часа). 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме  защита проекта; 

Экзамен (дневная форма обучения) в 3 семестре.  

Экзамен (заочная форма обучения) в 4 семестре. 
 

 

Разработал: старший преподаватель педагогики                                          Бондарева Е. А.  

                    должность                                                 подпись                           ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контроль и оценка результатов профессионального образования» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». Профиль подготовки: 

«Педагогика профессионального образования». Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ОД.11) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная 

формы обучения). 

Цель дисциплины: формирование способности у магистрантов 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. Содержание дисциплины:  В соответствии с требованиями ФГОС ВО  контроль 

результатов профессионального образования  определяется как процесс сопоставления 

достигнутых результатов образования с заданными в целях обеспечения качества подготовки 

обучающихся. Эффективность образовательной деятельности способствуют следующие функции 

контроля: Контролирующая функция состоит в выявлении состояния знаний и умений 

обучающихся, сформированности компетенций. Обучающая функция контроля заключается в 

совершенствовании знаний и умений, их систематизации. В процессе проверки обучающихся 

проверяют и закрепляют изученный материал. Они не только воспроизводят ранее изученное, но и 

применяют знания и умения в новой ситуации. Сущность диагностической функции контроля – в 

получении информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умениях обучающихся в 

овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок. Результаты диагностических 

проверок помогают выбрать наиболее интенсивную методику обучения, а также уточнить 

направление дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения. 

Прогностическая функция проверки служит получению опережающей информации в 

образовательной деятельности, что является основанием для прогноза о ходе определенного 

отрезка учебного процесса. Прогноз помогает получить верные выводы для дальнейшего 

планирования и осуществления учебного процесса. 

Развивающая функция контроля состоит в стимулировании познавательной активности 

обучающихся, в развитии их творческих способностей. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: ОК- 2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-3 - способностью руководить исследовательской работой обучающихся;  ПК-9 - 

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. Преподавание дисциплины 

предусматривает применение следующих образовательных технологий: проблемного 

обучения; Mind Map – технология;  технология активного (контекстного) обучения; 

технология деловой игры; «зеркало прогрессивных преобразований», ИТК-технологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (28 часов), (90 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практических (22 

часа), самостоятельная работа магистранта (80 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (12 часов), (90 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (0 часа), практических (12 

часов), самостоятельная работа магистранта (94 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме «защита проекта фонда оценочных средств»; 

Зачет (дневная и заочная формы обучения) в 3 семестре.  
Разработал: старший преподаватель кафедры педагогики                                      Бондарева Е. А.  

                    должность                                                               подпись                    ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риски в образовании» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». Дисциплина 

вариативной части (Б.1.В.ДВ.2.1) Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры 

педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: развитие способности субъектов профессиональной педагогической 

деятельности к управлению деформационными рисками  В процессе реализации цели решаются 

задачи: - развитие рефлексивных способностей обучающихся;  совершенствование умений 

диагностировать свою профессиональную деятельность и собственные характеристики как 

субъекта деятельности; усиление мотивации к позитивному – акмеологическому 

профессиональному развитию; совершенствование умений строить траекторию своего движения к 

профессиональному акме. 

Содержание дисциплины: обусловлено ее местом в структуре ООП. Она составляет смысловое 

единство и является продолжением дисциплины «Профессиональная педагогическая 

деятельность» и, следовательно, опирается на сложившиеся представления о сущности 

педагогической деятельности, акцентируя внимание на тех опасностях, которые эта деятельность 

таит в себе для ее субъекта, и способах минимизации этих опасностей. Программа разработана 

исходя из представлений о педагогической деятельности как профессиональной. Помимо 

развивающего потенциала она таит в себе риски возникновения и закрепления личностных 

деформаций субъектов этой деятельности. Знание этих рисков как потенциальной опасности для 

себя (субъекта деятельности), и для учащихся (объектов профессиональной педагогической 

деятельности) позволит вооружить магистрантов способами управления этими рисками. Главной 

целью этого управления выступает их (рисков) минимизация. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.ОК-2 - 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. ПК-3 - способностью руководить исследовательской 

работой обучающихся. ПК-7 -  способностью проектировать образовательное пространство, 

в том числе в условиях инклюзии;  

 Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: проблемного обучения; технология активного 

(контекстного) обучения; технология деловой игры; «зеркало прогрессивных 

преобразований», ИТК-технологии.Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (28 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практических (22 

часа), самостоятельная работа магистранта (80 часов). 

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения – аудиторные занятия (12 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них, практических (12 часов),  самостоятельная работа 

магистранта (94 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме «разработка индивидуальной программы 

минимизации риска деформаций»; Экзамен (дневная форма обучения) в 3 семестре.  

Экзамен (заочная форма обучения) в 4 семестре.  
Разработал: доцент кафедры педагогики                                                   Павленко Г.В. 

                     должность                                          подпись                              ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Личностная деформация педагога» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». Профиль подготовки: 

«Педагогика профессионального образования». Дисциплина вариативной части 

(Б.1.В.ДВ.2.1). Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-

заочная; заочная формы обучения). 

  Цель дисциплины: развитие способности субъектов профессиональной педагогической 

деятельности к управлению деформационными рисками  В процессе реализации цели решаются 

задачи: - развитие рефлексивных способностей обучающихся;  совершенствование умений 

диагностировать свою профессиональную деятельность и собственные характеристики как 

субъекта деятельности; усиление мотивации к позитивному – акмеологическому 

профессиональному развитию; совершенствование умений строить траекторию своего движения к 

профессиональному акме.  

Содержание дисциплины: обусловлено ее местом в структуре ООП. Она составляет смысловое 

единство и является продолжением дисциплины «Профессиональная педагогическая 

деятельность» и, следовательно, опирается на сложившиеся представления о сущности 

педагогической деятельности, акцентируя внимание на тех опасностях, которые эта деятельность 

таит в себе для ее субъекта, и способах минимизации этих опасностей. Программа разработана 

исходя из представлений о педагогической деятельности как профессиональной. Помимо 

развивающего потенциала она таит в себе риски возникновения и закрепления личностных 

деформаций субъектов этой деятельности. Знание этих рисков как потенциальной опасности для 

себя (субъекта деятельности), и для учащихся (объектов профессиональной педагогической 

деятельности) позволит вооружить магистрантов способами управления этими рисками. Главной 

целью этого управления выступает их (рисков) минимизация. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»:.ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

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;  

 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: проблемного обучения; технология активного 

(контекстного) обучения; технология деловой игры; «зеркало прогрессивных 

преобразований», ИТК-технологии. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (28 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практических (22 

часа), самостоятельная работа магистранта (80 часов), контроль (0 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения – аудиторные занятия (12 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них, практических (12 часов),  самостоятельная работа 

магистранта (94 часа), контроль (2 часа). Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме «разработка 

индивидуальной программы минимизации риска деформаций»; Экзамен (дневная форма 

обучения) в 3 семестре. Экзамен (заочная форма обучения) в 4 семестре.  
 

Разработал: доцент кафедры педагогики                                                            Павленко Г.В. 

                           должность                                  подпись                                      ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая антропология» 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» Профили подготовки: 

«Педагогика профессионального образования». Дисциплина вариативной части Б1.В.ДВ 3.1. 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная 

формы обучения). 

Цель дисциплины: состоит в  освоении  инвариантов антрополого-педагогического знания, 

интегрирующих  в себе обобщенные представления о человеке  и путях его образования и 

воспитания, выработанные в естественных, общественных и гуманитарных науках  в процессе их 

исторического развития для формирования гуманитарного мышления, антропологической 

культуры педагога-профессионала  и организации  человекосообразного образования. 

Содержание дисциплины обусловлено ее местом в структуре ООП. Оно охватывает круг 

вопросов, связанных с  общей характеристикой  дисциплинарного статуса, объектно-предметной 

сферы, проблематики педагогической антропологии  как самостоятельного  направления научных 

исследований, специальной отрасли науки об образовании, методологии построения 

педагогических явлений и процессов в контексте становления и развития целостного человека; с  

раскрытием ведущих идей, принципов и технологий фундаментальной антропологической теории, 

формирующейся в современной отечественной педагогике в многообразии ее вариантов; с 

определением специфики обучающей и воспитывающей «антропопрактики». Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: ОК-2 – 

готовности  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; ПК-4 –-  готовности к разработке и реализации методик, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; ПК-8 – - готовности к 

осуществлению  педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных  маршрутов. 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий: текстуально-диалогическая и контекстная формы изучения материала, диалоговые 

технологии,  технологии  проблемного обучения; слайд-презентации, фрагменты интернет-

ресурсов,  мультимедиа; 

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

Программой дисциплины предусмотрены: а) аудиторные занятия дневная форма 

обучения  – аудиторные занятия (36часов), (100% часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия (6 часа), практических (30 часов), самостоятельная работа 

магистранта (72 часа), контроль (36 часов). б) аудиторные занятия заочная форма 

обучения  – аудиторные занятия (16 часов), (100% часов в интерактивной форме); из них: 

практических (16 часов), самостоятельная работа магистранта (126 часа), контроль (2 

часа). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме «творческих конспектов  изучаемых текстов, докладов, 

реферативных обзоров учебного материала,   составлении обобщающих таблиц, схем и 

моделей, компьютерных презентаций индивидуальных творческих заданий, 

тестирования». Промежуточный контроль в форме контрольной работы и  устных 

сообщений по специальным вопросам с компьютерной презентацией. Экзамен (заочная 

форма обучения) в 4 семестре. Экзамен (дневная форма обучения) 3 семестр. 

 

Разработал  профессор кафедры педагогики                                           Лазарева Л.П. 

                          должность                                    подпись                        ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование и конструирование педагогической среды» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ДВ.3.2) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная 

формы обучения). 

 Цель дисциплины: развитие способности и формирование готовности магистрантов  к 

проектированию педагогической среды.  

Содержание дисциплины:  Образовательный процесс учреждений дошкольного образования 

ориентирован обеспечить развитие общекультурных и профессиональных компетенций. В свою 

очередь, реализация компетентностного подхода предполагает существенные изменения в 

содержании, способах его усвоения, методах и формах организации жизнедеятельности субъектов 

образовательного процесса и т.п. Для того, чтобы эти новшества приживались и оказывали 

позитивное влияние на качество образовательного процесса, важно, чтобы они были не 

привнесенными извне, а рожденными самими субъектами образовательного процесса. Обеспечить 

реализацию этого требования можно, при условии создания и реализации проекта педагогической 

среды. Это обусловливает актуальность изучения курса «Проектирование и конструирование 

педагогической среды». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование»:  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

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; Преподавание дисциплины 

предусматривает применение следующих образовательных технологий: технологии 

педагогического проектирования как последовательного и непрерывного движения 

взаимосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний педагогического процесса 

и действий его участников. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 

зачетных единицы (144 часа).Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения  – аудиторные занятия (36 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практических (30 

часов), самостоятельная работа магистранта (72 часа), контроль (36 часов).  

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (16 часов), (100 % 

часов в интерактивной форме);  из них: практических (16 часов),  самостоятельная работа 

магистранта (126 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме «семинаров и практикумов»; 

Экзамен (дневная форма обучения) в 3 семестре.  

Экзамен (заочная форма обучения) в 4 семестре.  

 
Разработал: доцент кафедры педагогики                                             Шедина С.В.    

                      должность                                   подпись                        ФИО 



31 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация самостоятельной учебной деятельности в учреждениях 

профессионального образования» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ДВ.5.1) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; 

заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: знание и понимание магистрантами сущностных характеристик  

самостоятельной учебной деятельности в учреждениях профессионального образования, 

ее специфику по сравнению с самостоятельной работой школьников; 

- умение анализировать формы, методы и способы организации самостоятельной работы в 

различных образовательных учреждениях. 

Содержание дисциплины: ориентирует обучающихся на изучение научных подходов в 

педагогике к самостоятельной учебно-познавательной деятельности, организацию 

учебного процесса, его специфику, рефлексию состояния организации самостоятельной 

деятельности студентов в учреждениях, в которых осуществляется профессиональная 

деятельность; 

 Данный курс находится в логической взаимосвязи с  дисциплинами «Профессиональная 

деятельность педагога», «Проектирование и конструирование педагогической среды 

образовательного учреждения», «Ключевые проблемы образования». Для изучения 

дисциплины магистранты должны иметь базовые представления об образовательном 

процессе, о видах самостоятельной работы, о законодательной базе, обеспечивающей 

деятельность образовательных учреждений на территории  России; владеть  

категориально-понятийным аппаратом гуманитарных научных дисциплин ООП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование»: ОК 5 – способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; ПК-3 - способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: технологии на основе активизации  и интенсификации 

деятельности студентов (игровые, проблемного обучения, «диалог культур»); на основе 

личностной ориентации педагогического процесса, проектного обучения и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения – аудиторные занятия (36 часов), (60% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часа), практических (30 

часов), самостоятельная работа магистранта (108 часа). 

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения – аудиторные занятия (16 часов), (60% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (2 часа), практических (14 

часов), самостоятельная работа магистранта (126 часа). Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль успеваемости в форме 

«экзамен»; Экзамен (дневная форма обучения) в 3 семестре. Экзамен (заочная форма 

обучения) в 4 семестре.  

Разработал: заведующий кафедрой педагогики                                             Давыденко В. А. 

                            должность                                                подпись                        ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблема активизации в обучении» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очная; очно-заочная; 

заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: знание и понимание магистрантами сущностных характеристик  

активизации учебной деятельности в учреждениях профессионального образования, ее 

специфику по сравнению с работой школьников;  умение анализировать формы, методы и 

способы организации активной работы в различных образовательных учреждениях. 

Содержание дисциплины: Проблемы активизации в обучении» изучается на втором 

курсе магистратуры. Базой для изучения  данной дисциплины являются курсы «Ключевые 

проблемы образования», «Проектирование и конструирование педагогической среды в 

образовательных учреждениях». И в свою очередь, данный курс является основой для 

изучения дисциплины «Организация самостоятельной учебной деятельности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование»:  

ОК 5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-3 - способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: технологии на основе активизации  и интенсификации 

деятельности студентов (игровые, проблемного обучения, «диалог культур»); на основе 

личностной ориентации педагогического процесса, проектного обучения и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 

часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия дневная форма обучения – аудиторные занятия (36 часов), (60% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практических (30 

часов), самостоятельная работа магистранта (108 часов). 

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения – аудиторные занятия (16 часов), (60% 

часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (2 часа), практических (14 

часов), самостоятельная работа магистранта (126 часов), контроль (2 часа). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «экзамен»; 

Промежуточный контроль в форме тестов 

Экзамен (дневная форма обучения) в 3 семестре 

Экзамен (заочная форма обучения) в 4 семестре.  

 

Разработал: заведующий кафедрой педагогики                                               Давыденко В.А. 

                        должность                                                    подпись                            ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Парадигмы дидактики» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование»Профиль подготовки: «Педагогика профессионального образования». 

Дисциплина вариативной части (Б.1.В.ОД.10). Дисциплина реализуется в магистратуре 

кафедры педагогики (очная; очно-заочная; заочная формы обучения). 

Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических умений, 

составляющих основу профессиональной деятельности; способствовать формированию 

представлений о специфике обучения как профессиональной деятельности; взгляда на 

образование как социально-культурную систему, что предполагает достижение следующих задач: 

знакомство с работами философов образования, раскрывающих ценностные и культурные 

константы образования; с положениями дидактики, актуальными для решения стоящих перед 

образованием задач. 

Содержание дисциплины. Дисциплина «Парадигмы дидактики» содержательно и логически 

связана с другими дисциплинами профильного цикла: «Психология», «Современные проблемы 

науки и образования», «Философия образования» и содержит предпосылочное знание для 

освоения других дисциплин профессионального цикла («Теория и практика профессионального 

образования», «Проектирование и конструирование педагогической среды в образовательных 

учреждениях»). Для успешного освоения содержания дисциплины «Парадигмы дидактики»» 

необходимо, чтобы слушатели имели представления о философии образования, владели 

способами работы с научным педагогическим текстом, опыт работы в образовательной среде 

moodle. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ПК – 1 – способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и 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 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Преподавание дисциплины 

предусматривает применение следующих образовательных технологий: компьютерные 

презентации, дискуссии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, элементы 

проектирования; технология контекстного обучения; технология формирования уверенности и 

готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности; ИКТ. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа). 

 Программой дисциплины предусмотрены: а) аудиторные занятия дневная форма обучения  – 

аудиторные занятия (36часов), (90% часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 

часов), практических (30 часов), самостоятельная работа магистранта (72 часа), контроль (36 

часов);  б) аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (16 часов), (90% 

часов в интерактивной форме);  из них: практических (16 часов),  самостоятельная работа 

магистранта (126 часов), контроль (2 часа). Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: Текущий контроль успеваемости в форме «текущий контроль успеваемости в 

форме практических  занятий, выполнения самостоятельных работ (конспекты, обзор материалов, 

подготовка сообщений, обоснование позиции, участие в дискуссии, подготовка презентации. 

Работа в оболочке Moodle), решения педагогических задач; промежуточный контроль: 

Экзамен (дневная форма обучения) во 2 семестре. Зачет (заочная форма обучения) в 2 

семестре.  

 
Разработал: доцент кафедры педагогики                                                                    Е.В.Елисеева  

                   должность                                                подпись                                        ФИО 

 


