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  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  3 ЗЕТ            

                            

  Часов по учебному плану 108      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:             

   аудиторные занятия 24               

   самостоятельная работа 84               

                  

                            
  Программу составил(и): к.филос.наук, доцент Потапова Татьяна Константиновна  

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции 6 6       6 6  
Лабораторные            
Практические 18 18       18 18  
В том числе инт. 6 6       6 6  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия 24 24       24 24  
Сам. работа 84 84       84 84  
Итого 108 108       108 108  

                            
                            



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Современные образовательные теории. Анализ образовательных систем» 

является формирование практических навыков будущих магистров на основе изучения современного 

состояния инновационных процессов в российской и зарубежной школе. 

1.2 Задачи: 

1.3 • осознание и осмысление слушателями влияния изменений, произошедших в обществе на «действующих 

лиц» (субъектов) образовательного процесса, «инфраструктуру обучения» (образовательные технологии) и 

образования в целом; 

1.4 • анализ возможных изменений объектов управления в системе образования. Подвести слушателей к 

пониманию того, что произошедшие в обществе изменения, не могут не привести к изменению стратегии 

управления системой образования на различных уровнях. 

1.5 • осмысление взаимодействий в системе образования; 

1.6 • приобретение опыта и навыков анализа связей между содержанием образования и его организационными и 

экономическими механизмами; 

1.7 • приобретение опыта и навыков разработки и анализа комплексных и целевых программ в образовательной 

сфере. 

                            2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют субъектный опыт, приобретенный в процессе освоения 

программы бакалавриата 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении образовательной организацией 

2.2.2 Модель организации проектной деятельности обучающихся 

2.2.3 Научно-исследовательская практика 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

2.2.5 Продвижение образовательного продукта на рынке образовательных услуг 

2.2.6 Проектирование дистанционного сопровождения обучения лиц с ОВЗ 

2.2.7 Проектирование конкретных методик и технологий обучения 

2.2.8 Проектирование научно-исследовательской деятельности обучающихся 
2.2.9 Проектирование системы мониторинга качества образования 

2.2.10 Разработка междисциплинарной программы формирования и оценивания УУД 

2.2.11 Разработка образовательного продукта в условиях неопределенности 

2.2.12 Создание креативной команды для работы в ситуации неопределенности 

2.2.13 Технологии поиска идей для разработки нового образовательного продукта 

2.2.14 Технология конструирования образовательных программ 

                            3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

эффективные способы применения современных методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 

3.2 Уметь: 

эффективно применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 

3.3 Владеть: 

эффективными  способами применения современных методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 

                            4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            Раздел 1. Введение 

                            Раздел 2. Реформирование образования как неотъемлемая часть социального переустройства общества  

                            Раздел 3. Сравнение и анализ современных систем образования 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы научного исследования в образовании 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль подготовки 

Проектирование нового образовательного продукта  

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: развитие профессиональной педагогической компетентности у магистров 

средствами учебной дисциплины «Методы научного исследования в образовании». 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- создать условия для формирования профессиональной исследовательской 

компетентности, необходимых для организации педагогического исследования в области 

образования; 

- сформировать систему знаний о методологических подходах в образовании; 

- сформировать умение проектировать исследовательскую деятельность в области 

образования, с опорой на теоретико-методологические основы, рациональную организацию 

своего педагогического труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: курс «Методы научного исследования в образовании» входит 

в состав модуля 1 «Концептуальный модуль». 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина опирается на 

содержание таких дисциплин как «Психология» и «Педагогика», «Теория и методика обучения 

и воспитания». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее. Курс является базовым для реализации модуля 2 

«Проектировочный модуль». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать 

- методы научного исследования в образовании на уровне их определений, объяснения и 

сопоставления, особенностей применения в образовательной практике; 

Уметь 

-называть, характеризовать, осуществлять выбор, творчески использовать методы 

научного исследования для решения инновационных задач в образовании; 

Владеть 

- методами научного исследования в учебной, стандартной и нестандартной ситуации 

для решения задач инновационной образовательной политики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие о методологии в образовании. 

Раздел 2. Характеристика научно-педагогического исследования в области образования. 

Раздел 3. Методика научно-педагогического исследования в образовании. 

Раздел 4. Проектирование научно-педагогического исследования в образовании. 

 

Автор: Винокурова Н.Ф., д.п.н., профессор каф. географии, географического и 

геоэкологического образования. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Концептуальные основы проектирования образовательного продукта 

 по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль программы подготовки 

Проектирование нового образовательного продукта 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: состоит в формировании представлений об основных понятиях, 

методах, концепциях проектирования образовательного продукта; умения анализировать 

научные исследования по проблеме проектирования образовательного продукта; в создании 

условий для реализации творческих способностей в процессе проектирования нового 

образовательного продукта,  достижения высокого и устойчивого уровня профессионализма. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- выявление  методологических и теоретических основ проектирования образовательного 

продукта;  

- построение этапов технологии проектирования образовательного продукта; 

- формирование умений анализировать, систематизировать и обобщать отечественный и 

зарубежный методический опыт по созданию образовательного продукта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

дисциплина «Концептуальные основы проектирования образовательного продукта» 

включена в «Концептуальный» модуль М 1 и отнесена к базовой  части профессиональной 

подготовки магистра по направлению «Педагогическое образование».  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

изучение дисциплины базируется на основе изучения дисциплин на уровне 

бакалавриата: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения предмету», в том числе на 

основе изучения дисциплины Методы научного исследования в образовании». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

освоение дисциплины «Концептуальные основы проектирования образовательного 

продукта»  необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Диагностика в процессе 

обучения»,  «Технологии создания контрольно-измерительных и оценочных материалов», 

«Проектирование системы мониторинга качества образования» и для проведения научно-

исследовательской работы, для прохождения научно-исследовательской и педагогической 

практики, для выполнения магистерской диссертации. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-12 - готовность организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

1.Демонстрирует знание основных концепций создания нового образовательного 

продукта; способов взаимодействия с участниками образовательного процесса; сущности и 

видов образовательных продуктов. 

2.Демонстрирует умение анализировать идеи и  подходы к  созданию образовательного 

продукта в нестандартных ситуациях; описывать процессы и инструменты по созданию 

образовательного продукта; разрабатывать технологию конструирования образовательного 

продукта. 

3.Демонстрирует владение навыками самостоятельного поиска информации по вопросам 

создания образовательного продукта; методами и приемами  конструирования образовательных 

продуктов 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основы проектирования образовательного продукта 

Раздел 2. Различные подходы к определению понятия «Образовательный продукт « 

Раздел 3. Технологические аспекты проектирования и использования нового 

образовательного продукта 

Раздел 4. Качество образовательного продукта. Критерии и показатели оценивания 

образовательных продуктов  

 

Автор: д. пед. наук, профессор кафедры математики и математического образования 

Перевощикова Е.Н. 
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 Виды педагогического проектирования  

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

                            
  Закреплена за 

кафедрой 
  Общей и социальной педагогики  

                            
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

"Проектирование нового образовательного продукта" 

 

          

                            
  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  3 ЗЕТ            

                            

  Часов по учебному плану 108      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:         зачеты 1    

   аудиторные занятия 32               

   самостоятельная работа 76               

                  

                            
  Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Лебедева И.В.  

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции 4 4       4 4  
Лабораторные            
Практические 28 28       28 28  
В том числе инт. 8 8       8 8  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия 32 32       32 32  
Сам. работа 76 76       76 76  
Итого 108 108       108 108  

                            
                            



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины  является формирование проектных компетенций, позволяющих осуществлять трудовые 

функции исследовательского и проектного характера, управлять и участвовать в управлении проектами в 

сфере образования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - Создать условия для осуществления анализа признаков проектной деятельности; 

1.4 - Изучить жизненный цикл проекта; 

1.5 - Создать условия для разработки подходов к развитию методов и инструментов проектного управления; 

1.6 - Сформировать навыки построения системной модели управления проектом. 

                            2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Высшее образование на уровне бакалавриата или специалитета. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Модель организации проектной деятельности обучающихся 

2.2.2 Модель оценивания качества проектной деятельности 

2.2.3 Мониторинг школьного образования 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной деятельности 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики 

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

их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

современные методы исследования, инновационные сферы профессиональной деятельности 

способы профессионального и личностного самообразования, профессионального развития 

структуру, компоненты образовательной среды, алгоритм ее формирования; основы инновационной образовательной 

политики. 

методики и технологии обучения; методы анализа результативности их применения в образовательных организациях 

технологию проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии 

методические модели, методики, технологии и приемы обучения 

3.2 Уметь: 

применять современные методы исследования, осваивать инновационные сферы профессиональной деятельности 

применять способы профессионального и личностного самообразования, профессионального развития 

проектировать образовательную среду; реализовывать направления  инновационной образовательной политики. 

разрабатывать и реализовывать методики и технологии обучения;анализировать результативность их применения в 

образовательных организациях 

проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

применять методические модели, методики, технологии и приемы обучения 

3.3 Владеть: 

навыками применения  современных методов исследования, освоения инновационных сферы профессиональной 

деятельности 

навыками профессионального и личностного самообразования, профессионального развития 

навыками проектирования  образовательной среды; реализации приоритетных направления  инновационной 

образовательной политики. 



навыками разработки и реализации методик и технологий обучения; анализа результативности их применения в 

образовательных организациях 

проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

навыками применения методических моделей, методик, технологий и приемов обучения 

                                                        4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            Раздел 1. Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности 

                            Раздел 2. Раздел 2. Характеристика и особенности жизненного цикла педагогического проекта 

                            Раздел 3. Раздел 3. Основные положения методики управления проектами 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Проектирование цифрового образовательного 

пространства» – создать условия для формирования у магистров систематизированных 

теоретических знаний  и практических навыков проектирования  цифрового образовательного 

пространства, включающего обследование предметной области, анализ и внедрение готовых 

программных решений, отбор и проектирование цифровых образовательных ресурсов для 

построения информационно-образовательной среды. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- Создать условия для понимания сущности цифрового образовательного пространства, его 

роли в повышении качества образования  

- Способствовать получению навыков анализа предметной области и оценки эффективности 

существующих информационно-образовательных систем 

-  Познакомить с возможностями автоматизированных систем управления ОО (КМ-школа, Net-

школа, 1С Школа и др.) 

- Способствовать получению  представлений об инновационных моделях обучения в 

информационно-образовательной среде школы 

- Создать условия для получения навыков проектирования цифрового образовательного 

пространства на основе облачных технологий, сервисов Веб 2.0. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина является базовой дисциплиной модуля 5 

«Электронная образовательная среда». 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: ее изучение базируется на 

основе изучения дисциплин: используются знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Стратегия развития образовательной организации», «Методы и 

инструменты управления проектами в образовании», «Проектирование системы мониторинга 

качества образования». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская работа», производственная (проектная) 

практика. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО  

 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. 

 

3.2. Результат освоения  дисциплин: 

 

3.2.1. Знать: 

– методологические основы проектирования  цифрового образовательного пространства; 

– примеры программных продуктов для построения информационной среды образовательной 

организации; 

– инструментальные средства для создания автоматизированных рабочих мест участников 

образовательного процесса; 

– сетевые сервисы для организации сотрудничества и общения участников образовательного 

процесса. 

 

3.2.2. Уметь: 

– проводить анализ и выбор различных программных продуктов для построения цифрового 

образовательного пространства;  

– использовать электронные образовательные ресурсы, электронные формы учебников, 

дистанционные технологии для построения информационно-образовательной среды; 

– определять эффективность информационно-образовательной среды и оценивать еѐ научно-

технический уровень. 

 

3.2.3. Владеть: 

– методиками анализа предметной области и оценки эффективности существующих 

информационно-образовательных сред; 

– навыками организации взаимодействия всех участников образовательного процесса в рамках 

цифрового образовательного пространства; 

– навыками анализа и отбора электронных образовательных ресурсов для формирования 

цифрового образовательного пространства. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Информатизация образования как фактор развития общества. 

Раздел 2. Проектирование информационно-образовательной среды современной школы. 

Раздел 3. Проектирование предметного информационно-образовательного  пространства. 

 

Автор: к.п.н., доцент Е.П. Круподерова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 1.1. Цель: Целью дисциплины является создание условий для освоения обучающимися 

умений работать в условиях внедрения инноваций в образовательных организациях. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- создать условия для формирования у обучающихся ориентиров в основных направлениях 

изменений в образовании; 

- формировать умения работы в коллективе в условиях внедрения новшества; 

- создать условия для формирования умений руководить процессом внедрения новшества в 

образовательной организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Модуль 2 – Проектировочный. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: модули ОПОП, на 

которых базируется данная дисциплина – Модуль 1- Концептуальный. 

 

 2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Способы активизации инновационной деятельности в 

образовательной организации, Стратегия развития образовательной организации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК- 3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 



ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания иумения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-7 – способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

ПК-8 - готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 Студент должен: 

Знать: 

 - основные направления инновационных изменений в образовании на основе анализа 

нормативной и научно-методической литературы; 

- элементы обобщенной модели инновационного процесса в образовании; 

- основные подходы к формированию команды для внедрения новшества; 

- основные принципы внедрения инноваций и методы управления сопротивлением 

инновациям. 

Уметь:  

- анализировать и проектировать нормативную документацию инновационных 

процессов; 

- организовать собственную деятельность в команде по внедрению новшества; 

- планировать деятельность команды по внедрению новшества; 

- планировать процесс внедрения новшества в образовательной организации. 

Владеть навыками:  

- анализа нормативной и научно-методической литературы по инновационным 

процессам в образовании; 

- работы в команде и/или управления деятельностью в команде; 

- рефлексивной деятельности; 

- оценки и отбора новшества для внедрения в образовательной организации.. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины : 

Раздел 1. Инновационные процессы в образовании 

Раздел 2. Инновационный менеджмент 

Раздел 3. Внедрение новшества в образовательной организации 

 

Автор: начальник учебно-методического управления, к.п.н., доцент кафедры страхования, 

финансов и кредита                                                       И.Ф.Фильченкова 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Создать условия для формирования профессиональных управленческих компетенций, необходимых для 

разработки, реализации и соврершенствованию стратегии образовательного учреждения 

1.2 Задачи: 

1.3 - познакомить с факторами развития образовательной системы 

1.4 - дать представления о логике формулирования миссии и стратегических целей образовательной организации 

1.5 - содействовать формированию навыков оценки акутального стратегического состояния обрзовательной 

организации 

                            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Высшее образование, полученное на предыдущем уровне. У обучающегося должны быть сформированы 

общие представление о структуре образовательной сферы в современной России, уровнях образования, 

логике развития образования как социального института 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Виды педагогического проектирования 

2.2.2 Менеджмент образовательных инноваций 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной деятельности 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики 
ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

сильные и слабые стороны современной научной методологии 

логику разработки индивидуального образовательного маршрута 

основные направления и механизмы реализации инновационной образовательной политики РФ и морового сообщества 

механизмы проектрования образовательного пространства  с учетом потребностей потребителей (отечественный и 

зарубежный опыт) 

3.2 Уметь: 

обосновать выбор методологии исследования 

корректировать индивидуальный образовательный маршрут с учетом влияния различных социокультурных факторов 

проектировать и корректировать развитие образовательной организации с учетом требований социокульутрного, 

политического, экономического контекста 

проектировать образовательное пространство, способное конкурировать на рынке образовательных услуг 

3.3 Владеть: 

навыками описания конкретных профессиональных ситуаций с целью выявления проблемных зон и определения общей 

исследовательской стратегии 

навыками оценки эффективности образовательного маршрута и профессионального роста в конкретном  

социокультурном контексте 

навыками проектирования программ внедрения инновационной образовательной политики 

навыками стратегических изменений программм развития образовательной организации 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1. Развитие образовательной организации: проблемы и перспективы 

                            
Раздел 2. Основы стратегического управления образовательными организациями 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Проектирование нового образовательного продукта  

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности в процессе 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов школьников   

 

1.2. Задачи дисциплины:  

‒ формирование теоретико-методологических знаний в области педагогического 

проектирования  как основы индивидуализации образовательного процесса; 

- формирование  практических навыков и умений определять содержание, методы 

и оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов с учетом индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

‒ сформировать умения и навыки проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: М2.В.4 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

студенты используют субъектный опыт, приобретенный в процессе освоения программ 

бакалавриата 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: продвижение образовательного продукта на рынке 

образовательных услуг, проектирование дистанционного сопровождения обучения лиц с ОВЗ, 

производственная (педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО): 

 ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 



ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики  

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

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (); 

ПК-7 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

теоретико-методологические основы педагогического проектирования, основные 

понятия, его принципы, уровни, функции, этапы педагогического проектирования,  

особенности проектирования и реализации программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

Уметь: 

проектировать и реализовывать программы и  индивидуальные образовательные 

маршруты для развития личности и способностей обучающихся  

выбирать и реализовывать оптимальные модели и педагогические технологии при 

организации проектной деятельности обучающихся; 

проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; 

разрабатывать и реализовывать  методики, технологии и приемы обучения, 

анализировать результаты процесса их использования  

Владеть: 

навыками педагогического проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с целью решения задач инновационной образовательной политики 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Теоретические основы педагогического проектирования  

Раздел 2.  Педагогические условия проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

 

Автор: к.п.н., доцент каф. Географии, географического и геоэкологического образования 

Кривдина И.Ю. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технология конструирования образовательных программ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль 

Проектирование нового образовательного продукта  

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 1.1. Цель: Целью освоения дисциплины в рамках Технологического модуля является 

создание условий для формирования умений разработки образовательной программы в системе 

общего среднего и/или высшего образования, в том числе в условиях индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков применения 

нормативной документации при проектировании образовательных программ; 

- формирование у обучающихся умений проектировать программу изучения темы (раздела, 

модуля) в рамках основной образовательной программы; 

- продемонстрировать основные подходы к проектированию образовательных программ в 

системе высшего образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Модуль 3 – Технологический. 

 

 2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: модули ОПОП, на 

которых базируется данная дисциплина – Модуль 1- Концептуальный, Модуль 2 - 

Проектировочный. 

  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Технологии создания контрольно-измерительных и 

оценочных материалов; Диагностика в процессе обучения 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-8 - готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 



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

конкретные методики обучения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 Студент должен: 

Знать: основные нормативные документы, регламентирующие разработку 

образовательных программ; основные подходы к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в системе общего среднего и/или высшего образования 

Уметь: разрабатывать технологическую карту изучения темы; разрабатывать 

технологические карты уроков; формулировать цели изучения темы, образовательные 

результаты темы, образовательной программы на основе нормативной документации; 

обосновывать выбор методики и технологии обучения 

Владеть навыками: разработки образовательной программы в системе общего среднего 

и/или высшего образования, в т.ч. в условиях индивидуального образовательного маршрута. 

Образовательный результат: Демонстрирует умение разрабатывать программу 

(модель) изучения темы (раздела, модуля) в рамках основной общеобразовательной программы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины : 

Раздел 1. Общие подходы к проектированию образовательных программ 

Раздел 2. Проектирование образовательных программ в системе общего среднего 

образования 

Раздел 3. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

общего среднего образования 

Раздел 4. Проектирование основных образовательных программ в системе высшего 

образования 

 

Автор: начальник учебно-методического управления, к.п.н., доцент кафедры страхования, 

финансов и кредита                                                       И.Ф.Фильченкова 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология создания контрольно-измерительных и оценочных материалов 

по направление подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Проектирование нового образовательного продукта 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения:  

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Цель дисциплины: состоит в подготовке обучающихся к проектированию форм и 

методов контроля качества образования; к разработке, различных видов контрольно-

измерительных материалов,  в том числе с использованием информационных технологий, в 

процессе решения профессиональных задач в области педагогической, научно-

исследовательской, проектной и методической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- выявить теоретические основы осуществления педагогического контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися;  

- определить формы и методы контроля качества образования, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

- формировать умение конструировать контрольно-измерительные материалы, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

- создать условия для освоения обучающимися способов оценки результатов обучения на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Технологии создания контрольно-измерительных 

и оценочных материалов» включена в  блок 1 «Дисциплины (модули)», и отнесена к 

вариативной части модуля 3 «Технологический» подготовки магистра по направлению 

«Педагогическое образование».   

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение дисциплины 

базируется на основе изучения дисциплин из модулей М1 и М2, в том числе на основе изучения 

дисциплин Методы научного исследования в образовании; Концептуальные основы 

проектирования образовательного продукта, Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов; и выполнения научно-исследовательской работы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: освоение дисциплины «Технологии создания контрольно-

измерительных и оценочных материалов»  необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Проектирование системы мониторинга качества образования», «Диагностика в 

процессе обучения», для выполнения научно-исследовательской работы, для  прохождения 



научно-исследовательской и педагогической практики, для выполнения магистерской 

диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

3.2. Результаты освоения дисциплины:  

3.2.1. Демонстрирует знание путей достижения образовательных результатов и способов 

оценки результатов обучения; форм и методов контроля в образовательном процессе; 

объектов контроля с позиций ФГОС ООО; способов оценки результатов обучения на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

3.2.2. Демонстрирует умение организовывать и осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; разрабатывать различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; проводить тестирование и анализировать полученные 

данные в рамках классической и современной теории создания тестов; 

объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

3.2.3. Демонстрирует владение технологиями создания контрольно-измерительных и 

оценочных материалов для организации и осуществления контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные основы конструирования оценочных средств. 

Раздел 2. Средства контроля и оценивания. 

Раздел 3. Технологии конструирования контрольно-измерительных материалов и оценочных 

средств. 

 

Автор: д. пед. наук, профессор кафедры математики и математического образования 

Перевощикова Е.Н. 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проектирование системы мониторинга качества образования»  

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

«Проектирование нового образовательного продукта» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: состоит в подготовке обучающихся к осуществлению 

мониторинга в сфере образования, к использованию методов и средств измерения и оценивания 

в процессе решения профессиональных задач в области педагогической, научно-

исследовательской, проектной и методической деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- выявить методологические и теоретические основы педагогического мониторинга в 

сфере образования;  

- определить содержание, структуру качества образования, сущность и принципы 

мониторинга, организуемого для его оценки, виды и функции мониторинга; 

- изучить историю и современное состояние проблемы мониторинга качества 

образования; 

- рассмотреть различные системы мониторинга качества образования и критериально-

оценочные комплексы, позволяющие судить о качестве образования, предоставляемого ОУ; 

- раскрыть сущность проектирования системы мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

- формировать умение разрабатывать научно-методическое обеспечение системы 

мониторинга результатов деятельности образовательного учреждения.  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Проектирование системы мониторинга качества 

образования» включена в блок 1. Дисциплины (модули), и отнесена к вариативной части 

модуля 4 «Мониторинг качества образования» подготовки магистра по направлению 

«Педагогическое образование».  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение дисциплины 

базируется на основе изучения дисциплин из модулей М1-М3, в том числе на основе изучения 

дисциплин Методология и методы научного исследования; Технологии создания контрольно-

измерительных и оценочных материалов; и выполнения научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательской практики. 

 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: для выполнения научно-исследовательской деятельности, 

для прохождения научно-педагогической и педагогической практики, для выполнения 

магистерской диссертации. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО 

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

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;  

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

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ПК-12: готовность организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

3.2.1. Демонстрирует знание истории и современного состояния проблемы мониторинга 

качества образования; сущности и структурных компонентов мониторинговой деятельности, 

видов и функций педагогического мониторинга; объектов мониторинга качества образования; 

различных моделей качества образования и критериально-оценочных комплексов для оценки 

качества образования в ОУ; 

3.2.2. Демонстрирует умение анализировать результаты процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения; проектировать систему мониторинга для оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; разрабатывать научно-методическое обеспечение системы 

мониторинга результатов деятельности образовательного учреждения. 

3.2.3. Демонстрирует владение технологиями проведения опытно-экспериментальной 

работы по осуществлению мониторинга качества образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методологические аспекты проблемы качества образования. 

Раздел 2. Теория и практика осуществления мониторинга качества образования. 

Раздел 3. Структура качества образовательного процесса. 

Раздел 4. Технология осуществления мониторинга качества образовательного процесса. 

Раздел 5. Диагностика в системе уроков как средство мониторинга. Динамика результатов.  

Интерпретация результатов и постановка диагноза. Внесение корректив в учебный процесс и 



составление плана коррекционных мероприятий. Технология проектирования изучения темы с 

учетом использования диагностики. 

 

Автор: д. пед. наук, профессор кафедры математики и математического образования 

Перевощикова Е.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: состоит в подготовке обучающихся к диагностической 

деятельности в сфере образования, к использованию диагностики в процессе решения 

профессиональных задач в области педагогической, научно-исследовательской, проектной и 

методической деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- актуализировать знания о педагогической диагностике, методах и средствах 

диагностирования; 

- выявить методологические и теоретические основы диагностики в образовательном 

процессе; 

- раскрыть сущность и структуру диагностической деятельности учителя предметника; 

выявить роль и место диагностики в структуре урока и системы уроков по предмету; 

- рассмотреть способы конструирования диагностических заданий на различных этапах 

усвоения школьниками знаний; способы постановки диагноза и интерпретации полученных 

результатов;  

- формировать умение составлять диагностические задания и использовать их при 

проектировании учебно-воспитательного процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Диагностика в процессе обучения» включена в  

блок 1 «Дисциплины (модули)», и отнесена к вариативной части модуля 4 « Мониторинг 

качества образования» подготовки магистра по направлению «Педагогическое образование». 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Изучение дисциплины 

базируется на основе изучения дисциплин из модулей М1 – М3, в том числе на основе изучения 

дисциплин Методы научного исследования в образовании; Концептуальные основы 

проектирования образовательного продукта, Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов; и выполнения научно-исследовательской работы. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: освоение дисциплин «Диагностика в процессе обучения» 

необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Проектирование системы 



мониторинга качества образования», «Мониторинг школьного образования», для выполнения 

научно-исследовательской работы, для  прохождения научно-педагогической и педагогической 

практики, для выполнения магистерской диссертации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО 

ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам;  

ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

3.2.1.Демонстрирует знание основных концепций создания нового образовательного 

продукта; способов взаимодействия с участниками образовательного процесса; сущности и 

видов образовательных продуктов. 

 

3.2.2.Демонстрирует умение анализировать идеи и  подходы к  созданию 

образовательного продукта в нестандартных ситуациях; описывать процессы и инструменты по 

созданию образовательного продукта; разрабатывать технологию конструирования 

образовательного продукта. 

 

3.2.3.Демонстрирует владение навыками самостоятельного поиска информации по 

вопросам создания образовательного продукта; методами и приемами  конструирования 

образовательных продуктов 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основы проектирования образовательного продукта 

Раздел 2. Различные подходы к определению понятия «Образовательный продукт « 

Раздел 3. Технологические аспекты проектирования и использования нового 

образовательного продукта 

Раздел 4. Качество образовательного продукта. Критерии и показатели оценивания 

образовательных продуктов  

 

Автор: д. пед. наук, профессор кафедры математики и математического образования 

Перевощикова Е.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Создание электронного образовательного продукта» 

является приобретение магистрантами теоретических знаний и практических навыков в области 

разработки, экспертизы и использования электронных образовательных ресурсов и продуктов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

- освоение основных понятий, связанных с определением, типизацией и стандартизацией 

электронных образовательных продуктов и инструментов их реализации;  

- формирование умений проектирования электронных образовательных продуктов 

различных типов; 

- овладение навыками разработки электронных образовательных продуктов разных типов 

и их практической реализации с помощью различных инструментальных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина является вариативной модуля 5. 

 

2.2. для освоения дисциплины «Создание электронного образовательного продукта» 

магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии в образовании» на предыдущем 

уровне образования. 

 

2.3. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для научно-

исследовательской работы и прохождения научно-исследовательской, производственной 

(педагогической) и преддипломной  практик. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ПК-12 - готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

 



 

3.2. Результат освоения  дисциплин: 

3.2В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать: 

- понятие и классификацию электронных образовательных ресурсов и продуктов; 

- современные инструментальные средства, используемые для разработки ЭОР(ЭОП); 

- критерии оценки и экспертизы ЭОР, основы авторского права на ЭОР; 

- основы продвижения и распространения собственного ЭОП. 

Уметь: 

- проектировать электронные образовательные ресурсы (продукты) разных видов; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для разработки ЭОР; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в учебном процессе. 

- проводить экспертную оценку ЭОР. 

Владеть: 

- навыками проектирования ЭОР; 

- приемами разработки ЭОР в различных инструментальных средах; 

- методами экспертной оценки ЭОР. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Понятие и виды электронных ресурсов 

Раздел 2. Создание электронных учебных материалов. 

Раздел 3. Технологии и средства разработки электронных образовательных ресурсов 

Раздел 4. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения 

 

Разработчик: к.п.н., доцент кафедры  прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании  Панова И.В. 
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   в том числе:         зачеты 3    

   аудиторные занятия 32               

   самостоятельная работа 76               
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции     6 6   6 6  
Лабораторные            
Практические     26 26   26 26  
В том числе инт.     10 10   10 10  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия     32 32   32 32  
Сам. работа     76 76   76 76  
Итого     108 108   108 108  



                            
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Мультимедиа технологии» является ознакомление студентов с областями 

применения мультимедиа приложений в образовании, изучение современных аппаратных и программных 

средств мультимедиа, этапов и методов создания продуктов мультимедиа. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование целостного представления о современных компьютерных технологиях обработки 

мультимедийной информации (звук, видео, графика, текст) для их практического применения в 

образовательной деятельности; 

1.4 - развитие навыков анализа и применения информационных технологий, использующих компьютерную 

анимацию, при разработке мультимедийных образовательных ресурсов; 

1.5 - формирование представления о современных программах для обработки мультимедийной информации и 

инструментальных средствах создания мультимедиа продукции; 

1.6 - овладение навыками применения мультимедиа в сети Интернет для обеспечения образовательной 

деятельности; 1.7 - формирования способности по разработке мультимедийных ресурсов и их использованию в 

профессиональной деятельности. 

                            2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют субъектный опыт, приобретенный в процессе освоения 

программ бакалавриата 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Концептуальные основы проектирования образовательного продукта 

2.2.2 Методы и инструменты управления проектами в образовании 

2.2.3 Модель оценивания качества проектной деятельности 

2.2.4 Технологии создания контрольно-измерительных и оценочных материалов 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

назначение и виды мультимедийных технологий,  модели, принципы и приемы цифрового представления и обработки 

основных видов мультимедийной информации 

3.2 Уметь: 

создавать и обрабатывать мультимедийную информацию образовательного назначения 

3.3 Владеть: 

методами и средствами сбора, создания, обработки, хранения и передачи мультимедийной информации 

образовательного назначения 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1. Теоретические основы мультимедиа технологий 

                            
Раздел 2. Инструментальные средства для создания интерактивной анимации 

                            
Раздел 3. Основы компьютерных аудиотехнологий 

                            
Раздел 4. Основы компьютерных видеотехнологий 

                            
Раздел 5. Интернет технологии для работы с мультимедиа 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции 2 2       2 2  
Лабораторные            
Практические 14 14       14 14  
В том числе инт. 4 4       4 4  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия 16 16       16 16  
Сам. работа 56 56       56 56  
Итого 72 72       72 72  

                            



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины  является формирование у обучающихся системы научных знаний о педагогической 

инноватике как необходимом условии деятельности современного педагога в деле обучения и воспитания, а 

также умений анализировать инновационную педагогическую деятельность как новейшее явление в 

современной педагогической науке и образовательной практике. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 формирование целостного представления о сущности педагогической инноватики и уровнях ее 

функционирования; 

1.4 изучение теоретических и методологических основ организации инновационных процессов в 

образовательной организации; 

1.5 формирование психолого-педагогической готовности педагога к принятию нового в педагогической 

деятельности. 

                            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

бакалавриата или специалитета 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Модель организации проектной деятельности обучающихся 

2.2.2 Модель оценивания качества проектной деятельности 

2.2.3 Мониторинг школьного образования 

2.2.4 Мониторинг эффективности проектной деятельности 

2.2.5 Разработка образовательного продукта в условиях неопределенности 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

задачготовностью 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 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

современные проблемы науки и образования при решении профессиональных задач по созданию инновационной 

образовательной среды в организации 

роли  участниов образовательного процесса в развертывании инновационной деятельности и 

особенности руководства коллективом в образовательной организации 

3.2 Уметь: 

обобщать данные диагностик об уровне инновационного развития образовательной организации 

выбирать способы активизации инновационной деятельности коллектива образовательной организации 

3.3 Владеть: 

навыками составления инновационных программ развитяи образовательной организации 

навыками разработки инновационных образовательных программ в образовательной организации 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1. Основы инновационной педагогики 

                            
Раздел 2. Система инновационной деятельности образовательной организации 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование конкретных методик и технологий обучения 

по направление подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Проектирование нового образовательного продукта 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения:  

очная 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Проектирование конкретных методик и технологий обучения» в 

системе педагогического образования состоит в формировании способности выпускника 

применять знания, умения и личностные качества для проектирования конкретных методик и 

технологий обучения в рамках образовательного учреждения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 выявить теоретические основы конкретных методик и технологий обучения в 

сфере образования;  

 определить содержание и структуру  конкретных методик и технологий для их 

внедрения в образовательный процесс;  

 формировать умение проектировать конкретные методики и технологии обучения 

для внедрения их в образовательный процесс в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина включена в «Профессиональный» цикл  М2. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение дисциплины 

базируется на основе изучения дисциплин: «Методология и методы научного исследования», 

«Основы математической обработки информации», «Психология», «Педагогика». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: прохождение педагогической практики и научно-

педагогической практики, выполнение научно-исследовательской работы и магистерской 

диссертации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-1 –способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам;  

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины:  

Знать: 

 теоретические основы конкретных методик и технологий обучения в сфере 

образования; 

 содержание и структуру  конкретных методик и технологий для их внедрения в 

образовательный процесс. 

Уметь: 

 проектировать современные методики и технологии обучения  для обеспечения 

качества образовательного процесса;  

 внедрять современные методики и технологии обучения  в образовательный 

процесс. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методика и технология обучения: понятийно-функциональное соотношение. 

Раздел 2. Эффективные технологи обучения. 

 

Автор: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработка учебных планов и технологических карт 

по направление подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Проектирование нового образовательного продукта 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения:  

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Разработка учебных планов и технологических карт» в 

системе педагогического образования состоит в формировании способности 

выпускника применять знания, умения и личностные качества для разработки 

учебных планов и технологических карт в рамках образовательного учреждения.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 выявить теоретические основы для разработки учебных планов и 

технологических карт в сфере образования; 

 определить содержание и структуру  разработки учебных планов и 

технологических карт для их внедрения в образовательный процесс; 

 формировать умение разрабатывать учебные  планы  и технологические карты для 

внедрения их в образовательный процесс в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина включена в «Профессиональный» цикл  М2. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение дисциплины 

базируется на основе изучения дисциплин: «Методология и методы научного исследования», 

«Основы математической обработки информации», «Психология», «Педагогика». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: прохождение педагогической практики и научно-

педагогической практики, выполнение научно-исследовательской работы и магистерской 

диссертации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО):  

ПК-1 –способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам;  

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

 теоретические основы для разработки учебных планов и технологических карт;  

 принципы конструирования содержания и структуры учебных планов и 

технологических карт. 

Уметь: 

 проектировать содержание учебных планов и технологических карт; 

 использовать  разработанные самостоятельно (адаптированные, готовые) учебные 

планы и технологические карты для обеспечения качества образовательного процесса.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Учебный план как качественная и количественная характеристика 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Раздел 2. Теоретические основы конструирования технологических карт. 

 

Автор: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модель организации проектной деятельности обучающихся 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

«Проектирование нового образовательного продукта» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности в процессе 

организации проектной деятельности обучающихся. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- осознание растущей значимости проектной деятельности обучающихся для 

обеспечения устойчивого развития общества; 

- изучение теоретико-методологических и методических аспектов проектной 

деятельности обучающихся; 

- творческое применение освоенного содержания курса «Модель организации проектной 

деятельности обучающихся» в практической педагогической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

студенты используют субъектный опыт, приобретенный в процессе освоения программ 

бакалавриата 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Мультимедиа технологии в образовании, Продвижение 

образовательного продукта на рынке образовательных услуг, Проектирование дистанционного 

сопровождения обучения лиц с ОВЗ, Производственная (педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО): 

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

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



 - знать: основные понятия педагогического проектирования, его принципы, уровни, 

функции, этапы педагогического проектирования, виды и способы организации проектной 

деятельности обучающихся 

 

 - уметь: выбирать и реализовывать оптимальные модели и педагогические технологии 

при организации проектной деятельности обучающихся; использовать информационно-

коммуникационные технологии при организации проектной деятельности обучающихся; 

применять современные методы диагностики результативности проектной деятельности 

обучающихся. 

 - владеть: навыками применения различных моделей организации проектной 

деятельности обучающихся, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы организации проектной деятельности обучающихся. 

Раздел 2. Педагогические модели организации проектной деятельности обучающихся. 

 

Автор: д.п.н., доцент М.А. Картавых 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Модель оценивания  качества проектной деятельности» 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

«Проектирование нового образовательного продукта» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Цель дисциплины: состоит в подготовке обучающихся к оценке результатов 

проектной деятельности в сфере образования, к использованию критериальной базы оценки 

проектов, выполненных обучающимися. 

2.2. Задачи дисциплины: 

- выявить методологические и теоретические основы моделирования как метода 

познания; 

- раскрыть сущность и структуру системы качества проектной деятельности; 

- формировать умение отбирать и использовать критерии оценки качества проектной 

деятельности обучающихся.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Модель оценивания  качества проектной 

деятельности » включена в  блок 1 «Дисциплины (модули)», и отнесена к дисциплинам по 

выбору вариативной части модуля 3 «Технологический» подготовки магистра по направлению 

«Педагогическое образование».   

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение дисциплины 

базируется на основе изучения дисциплин из модулей М1 и М2, в том числе на основе изучения 

дисциплин Методы научного исследования в образовании; Концептуальные основы 

проектирования образовательного продукта, Виды педагогического проектирования, 

Технология конструирования образовательных программ, для выполнения НИР и  

магистерской диссертации 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Проектирование системы мониторинга качества 

образования; Диагностика в процессе обучения, Мониторинг эффективности проектной 

деятельности, Технологии поиска идей для разработки нового образовательного продукта, для 

прохождения научно-педагогической и педагогической практики, для выполнения НИР и 

магистерской диссертации. 

 

 

 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО) 

ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

3.2.1. Демонстрирует знание методологических и теоретических основ моделирования 

как метода познания; форм и методов оценивания качества проектной деятельности; основных 

объектов и критериев оценивания проектной деятельности обучающихся. 

3.2.2. Демонстрирует умение отбирать критерии и объекты оценивания; применять 

формы и методы  оценивания качества проектной деятельности; отбирать и использовать 

критерии оценки качества проектной деятельности обучающихся. 

 качества проектной деятельности; выделять структурные компоненты системы 

критериев оценки  

3.2.3. Демонстрирует владение методами отбора средств и критериев оценивания 

качества проектной деятельности; методами и средствами контроля за выполнением 

обучающимися проектной деятельности; способами описания принципов построения модели 

оценивания  качества проектной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Проектная деятельность обучающихся и критериальная база системы качества 

образования. 

Раздел 2. Современные  методики и технологии оценивания качества проектной 

деятельности в образовании. 

 

Автор: д. пед. наук, профессор кафедры математики и математического образования 

Перевощикова Е.Н. 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проектирование научно-исследовательской деятельности обучающихся»  

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

«Проектирование нового образовательного продукта» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: состоит в подготовке обучающихся к разработке 

междисциплинарной программы формирования и оценивания УУД. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- выявить теоретические и методические основы формирования УУД в процессе 

обучения предмету; 

- выявить специфику оценивания сформированности у обучающихся УУД ; 

- раскрыть сущность и структуру понятия метапредметных результатов обучения; 

- формировать умение разрабатывать междисциплинарную программу формирования и 

оценивания УУД. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Разработка междисциплинарной программы 

формирования и оценивания УУД» включена в  блок 1 «Дисциплины (модули)», и отнесена к 

дисциплинам по выбору вариативной части модуля 3 «Технологический» подготовки магистра 

по направлению «Педагогическое образование».   

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение дисциплины 

базируется на основе изучения дисциплин из модулей М1, М2 и М3, в том числе на основе 

изучения дисциплин Методы научного исследования в образовании; Концептуальные основы 

проектирования образовательного продукта, Виды педагогического проектирования, Модель 

организации  проектной деятельности обучающихся, Технология конструирования 

образовательных программ, для выполнения НИР и  магистерской диссертации. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Проектирование системы мониторинга качества 

образования; Диагностика в процессе обучения, Технологии поиска идей для разработки нового 

образовательного продукта, Проектирование цифрового образовательного пространства, 

Технологии поиска идей для разработки нового образовательного продукта, для прохождения 

научно-педагогической и педагогической практики, для выполнения НИР и  магистерской 

диссертации 

 

 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО 

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

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

3.2. Результаты освоения дисциплины  

3.2.1. Демонстрирует знание теоретических  и методических основ формирования УУД, 

методов и средств формирования УУД в процессе обучения, способов конструирования средств 

оценивания сформированности УУД. 

3.2.2. Демонстрирует умение выделять структурные компоненты метапредметных 

результатов обучения, раскрывать сущность и структуру УУД, отбирать объекты оценивания в 

процессе обучения предмету, применять формы и методы  формирования и диагностики УУД. 

3.2.3. Демонстрирует владение технологией формирования УУД в процессе обучения 

предмету; методиками отбора средств диагностики и оценивания сформированности 

познавательных УУД; способами описания принципов конструирования междисциплинарной 

программы по оцениванию УУД. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Результаты обучения в школе как объект мониторинга качества образования 

Раздел 2. Методы и средства мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий в основной школе 

 

Автор: д. пед. наук, профессор кафедры математики и математического образования 

Перевощикова Е.Н. 

 



 

                            
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

                            
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 

                            

 Разработка междисциплинарной программы 

формирования и оценивания УУД 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

                            
  Закреплена за 

кафедрой 
  Математики и математического образования  

                            
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

"Проектирование нового образовательного продукта" 

 

          

                            
  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  2 ЗЕТ            

                            

  Часов по учебному плану 72      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:         зачеты 2    

   аудиторные занятия 16               

   самостоятельная работа 56               

                  

                            
  Программу составил(и): Перевощикова Е.Н.,докт.пед.наук, профессор  

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции   2 2     2 2  
Лабораторные            
Практические   14 14     14 14  
В том числе инт.   4 4     4 4  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия   16 16     16 16  
Сам. работа   56 56     56 56  
Итого   72 72     72 72  

                            



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 «Разработка междисциплинарной программы формирования и оценивания УУД» состоит в подготовке 

обучающихся к формированию и оцениванию УУД. 

1.2 Достижение поставленной цели осуществляется путем последовательного решения следующих задач: 

1.3 - выявить теоретические и методические основы формирования УУД в процессе обучения предмету 

1.4 - выявить специфику оценивания сформированности у обучающихся УУД 

1.5 - раскрыть сущность и структуру понятия метапредметных результатов обучения 

1.6 - формировать умение разрабатывать междисциплинарную программу формирования и оценивания УУД 

                            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Методы научного исследования в образовании; 

Концептуальные основы проектирования образовательного продукта, Виды педагогического 

проектирования, 2.1.2 Модель организации  проектной деятельности обучающихся, Технология конструирования образовательных 

программ, для выполнения НИР и  магистерской диссертации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Диагностика в процессе обучения 

2.2.2 Научно-исследовательская практика 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Проектирование системы мониторинга качества образования 

2.2.5 Технологии поиска идей для разработки нового образовательного продукта 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам 

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

их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные объекты оценивания в процессе обучения предмету 

- теоретические и методические основы формирования УУД 

3.2 Уметь: 

- отбирать объекты оценивания в процессе обучения предмету 

- выделять структурные компоненты метапредметных результатов обучения 

3.3 Владеть: 

-методиками отбора средств диагностики и оценивания сформированности познавательных УУД 

- технологией формирования УУД в процессе обучения предмету 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1. Результаты обучения в школе как объект мониторинга качества образования 

                            
Раздел 2. Методы и средства мониторинга сформированности универсальных учебных действий в основной 

школе 

 

Разработчик: дпн, проф., Перевощикова Е.Н.



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мониторинг школьного образования»  

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

«Проектирование нового образовательного продукта» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Мониторинг школьного образования» в системе 

педагогического образования состоит в формировании способности выпускника применять 

знания, умения и личностные качества для успешной мониторинговой деятельности в рамках 

образовательного учреждения. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 выявить теоретические основы педагогического мониторинга в сфере 

образования;  

 определить содержание и структуру качества образовательного процесса, виды и 

функции мониторинга; 

 рассмотреть критериально-оценочные комплексы, позволяющие судить о 

качестве образовательного процесса в образовательном учреждении; 

 формировать умение разрабатывать научно-методическое обеспечение системы 

мониторинга результатов образовательного процесса в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина включена в модуль М2. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: ее изучение базируется на 

основе изучения дисциплин: «Методология и методы научного исследования», «Основы 

математической обработки информации», «Психология», «Педагогика», «Методика обучения 

математике», «Элементарная математика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: дисциплины и курсы по выбору профессионального цикла, 

прохождение педагогической практики и научно-педагогической практики, выполнение 

научно-исследовательской работы и магистерской диссертации.  

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО  

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

решении образовательных и профессиональных задач; 

ПК-2 - готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; 

ПК-15 - способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 

 

3.2. Результат освоения  дисциплин: 

 

3.2.1. Знать: 

 сущность и структурные компоненты педагогического мониторинга, виды и функции 

педагогического мониторинга; 

 объекты мониторинга качества образовательного процесса; 

 различные критериально-оценочные комплексы для оценки качества образовательного 

процесса в ОУ. 

 

3.2.2. Уметь: 

 использовать современные методики и технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса;  

 диагностировать образовательный процесс; 

 применять методы математического моделирования и статистической обработки при 

оценке качества образовательного процесса. 

 

3.2.3. Владеть: 

 технологиями проведения опытно-экспериментальной работы по осуществлению 

мониторинга качества образовательного процесса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы мониторинга качества образования. 

Раздел 2.Технологии осуществления мониторинга качества образовательного процесса 

 

Автор: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мониторинг эффективности проектной деятельности»  

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

«Проектирование нового образовательного продукта» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: состоит в подготовке обучающихся к оценке результатов 

проектной деятельности в сфере образования, к использованию критериальной базы оценки 

проектов, выполненных обучающимися. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- выявить методологические и теоретические основы оценки эффективности проектной 

деятельности; 

- раскрыть сущность и структуру системы критериев оценки эффективности проекта;  

- раскрыть сущность и структуру системы критериев оценки эффективности применения 

проекта;  

- формировать умение отбирать и использовать критерии оценки проектов, выполненных 

обучающимися. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Мониторинг эффективности проектной 

деятельности» включена в  блок 1 «Дисциплины (модули)», и отнесена к дисциплинам по 

выбору вариативной части модуля 4 «Мониторинг качества образования» подготовки магистра 

по направлению «Педагогическое образование».  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение дисциплины 

базируется на основе изучения дисциплин из модулей М1, М2 и М3, в том числе на основе 

изучения дисциплин Методы научного исследования в образовании; Концептуальные основы 

проектирования образовательного продукта, Виды педагогического проектирования, Модель 

организации  проектной деятельности обучающихся, для выполнения НИР и  магистерской 

диссертации 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: освоение дисциплины «Мониторинг эффективности 

проектной деятельности»  необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 

Проектирование цифрового образовательного пространства, Технологии поиска идей для 

разработки нового образовательного продукта, для прохождения научно-педагогической и 

педагогической практики, для выполнения НИР и  магистерской диссертации 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО 

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

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплин 

 

3.2.1. Демонстрирует знание методологических и теоретических основ оценки проектной 

деятельности, форм, методов и средств мониторинга эффективности проектной деятельности; 

способы конструирования показателей для оценки эффективности проекта. 

 

3.2.2. Демонстрирует умение выделять структурные компоненты системы критериев 

оценки эффективности проекта; раскрывать сущность и структуру системы критериев 

эффективности проекта на этапе апробации; осуществлять отбор критериев оценки 

эффективности проектной деятельности; применять способы конструирования показателей для 

оценки эффективности проекта. 

 

3.2.3. Демонстрирует владение методиками отбора критериев оценки эффективности 

проектной деятельности; способами конструирования показателей для оценки эффективности 

проекта на этапе апробации; технологией построения листа экспертизы оценки эффективности 

проекта; методами и средствами мониторинга эффективности проектной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Инновации и экспертиза в образовании 

Раздел 2. Построение системы критериев оценки эффективности проектной деятельности. 

Раздел 3. Построение системы критериев эффективности апробации  проекта. 

 

Автор: д. пед. наук, профессор кафедры математики и математического образования 

Перевощикова Е.Н. 

 



  

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальные сервисы»  

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

«Проектирование нового образовательного продукта» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Социальные сервисы» является знакомство студентов с 

современными сетевыми технологиями, с принципами их эффективного использования в 

образовательном процессе. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 – знакомство с образовательными возможностями сервисов Веб 2.0;   

 – формирование навыков работы с технологиями Веб 2.0, их применения для организации 

коллективной деятельности и общения; 

– получение  практических навыков сетевой проектной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина является дисциплиной по выбору модуля 5 «Электронная 

образовательная среда». 

 

2.2. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Стратегия развития образовательной 

организации», «Методы и инструменты управления проектами в образовании», 

«Проектирование системы мониторинга качества образования». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Научно-исследовательская работа», производственная (педагогическая) 

практика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ПК-7 – способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии. 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

3.2.1. Знать: 

 – классификацию сетевых сервисов; 



– возможности использования сервисов Веб 2.0 для построения информационного 

образовательного пространства; 

– средства для организации сетевой проектной деятельности; 

 

3.2.2. Уметь: 

– использовать Интернет для поиска информации, организации общения и сотрудничества в 

учебном процессе; 

– представлять учебное содержание средствами сервисов Веб 2.0; 

– выбирать и обосновывать идеи применения социальных сервисов для формирования 

информационного образовательного пространства; 

– безопасно и ответственно использовать Интернет; 

 

3.2.3. Владеть: 

–  навыками планирования учебного проекта с использованием информационных технологий; 

– навыками организации сетевой проектной деятельности; 

– навыками проектирования информационно-образовательной среды на основе социальных 

сервисов.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Социальные сервисы Веб 2.0. 

Раздел 2. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века.  

 

Автор: к.п.н., доцент Е.П. Круподерова 

 



 

                            
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

                            
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 

                            

 Проектирование дистанционного сопровождения 

обучения лиц с ОВЗ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

                            
  Закреплена за 

кафедрой 
  Технологий сервиса и технологического образования  

                            
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

"Проектирование нового образовательного продукта" 

 

          

                            
  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  2 ЗЕТ            

                            
  Часов по учебному плану 72      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:         зачеты 3    

   аудиторные занятия 16               

   самостоятельная работа 56               

                  

                            
  Программу составил(и): д.п.н., проф. Груздева М.Л.  

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции     2 2   2 2  
Лабораторные            
Практические     14 14   14 14  
В том числе инт.     4 4   4 4  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия     16 16   16 16  
Сам. работа     56 56   56 56  
Итого     72 72   72 72  

                            



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся представлений о возможностях применения в педагогической практике 

информационных ресурсов и технологий дистанционного обучения. Повышение уровня знаний, умений и 

навыков будущих педагогов, которые будут обучать слушателей с ОВЗ, в области использования 

информационных технологий в обучении. 

                            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов», «Мультимедиатехнологии в 

образовании». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Разработка образовательного продукта в условиях неопределенности 

2.2.2 Научно-исследовательская практика 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы построения информационно-образовательной среды образовательной организации и средства ИКТ, которые 

необходимо использовать для организации электронного и дистанционного обучения в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

3.2 Уметь: 

проектировать образовательные ресурсы для лиц с ОВЗ с использованием информационных и коммуникационных 

технологий 

3.3 Владеть: 

теоретическими основами и практическими навыками проектирования и конструирования информационной среды для 

лиц с ОВЗ на основе использования дистанционного сопровождения и виртуальной коррекционно-развивающей среды 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1. Психолого-педагогические ос-новы обучения лиц с ОВЗ в дистанционной форме обуче-ния 

                            
Раздел 2. Особенности развития познавательной деятельности детей с ОВЗ в связи с типологией отклоняющего 

развития в условиях дистанционного обучения 

                            
Раздел 3. Автоматизированные системы дистанционного обучения лиц с ОВЗ 

 



 

                            
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

                            
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 

                            

 Индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательной 

организацией 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

                            
  Закреплена за 

кафедрой 
  Общей и социальной педагогики  

                            
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

"Проектирование нового образовательного продукта" 

 

          

                            
  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  3 ЗЕТ            

                            

  Часов по учебному плану 108      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:         зачеты 3    

   аудиторные занятия 24               

   самостоятельная работа 84               

                  

                            
  Программу составил(и): канд.филос.наук, доцент Потапова Т.К.  

                            Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции     4 4   4 4  
Лабораторные            
Практические     20 20   20 20  
В том числе инт.     6 6   6 6  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия     24 24   24 24  
Сам. работа     84 84   84 84  
Итого     108 108   108 108  



                            
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование у студентов системного видения современной школы как управляемой образовательной 

системы; уяснение специфики образовательного учреждения (ОУ) как социально-педагогической системы; 

осознание того, что инструментами развития ОУ является системный подход в управлении и системный 

анализ результатов управления. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - раскрыть понятие управления школой как образовательной системой и изучить функции внутришкольного 

управления; 

1.4 - рассмотреть структуру внутренних и внешних взаимодействий школы, общества и государства; 

1.5 - сформировать представление о законодательно-правовой основе управления образовательными системами. 

                            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися при освоении программ бакалавриата 

(специалитета), а также знания дисциплин: "Менеджмент образовательных инноваций", "Методы и 

инструменты управления проектами в образовании", "Диагностика в процессе обучения", "Способы 

активизации инновационной деятельности в образовательной организации" 

2.1.2 Стратегия развития образовательной организации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская практика 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

принятые решения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные понятия теории управления и педагогического менеджмента; 

- понятие школы как социально-педагогической системы и объекта управления; 

- значение познания структуры управляемого объекта или процесса для управленца; 

- результаты системного управления ОУ; 

3.2 Уметь: 

- анализировать состояние внутришкольной культуры, уровень сформированности имиджа школы; 

- рефлексировать предлагаемую педагогическую деятельность с точки зрения создания для подчиненного ситуации 

успеха, уважения и доверия к нему; 

3.3 Владеть: 

- средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического коллектива; 

- современными методики и технологиями организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях; 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1. Концептуальные основы менеджмента в образовании 

                            
Раздел 2. Управленческая деятельность в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Методы и инструменты управления проектами в 

образовании 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
                           
  Закреплена за кафедрой   Инновационных технологий менеджмента 

                           
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

 "Проектирование нового образовательного продукта" 

         

                           
  Квалификация магистр 

                           
  Форма обучения очная 

                           
  Общая трудоемкость  2 ЗЕТ           

                           

  Часов по учебному плану 72      Виды контроля  в семестрах:   

   в том числе:         зачеты 1   

   аудиторные занятия 16              

   самостоятельная работа 56              

                 

                           
    

                           

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 14 2 14 3 14 4  Итого 
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 2 2       2 2 
Лабораторные           
Практические 14 14       14 14 
В том числе инт. 4 4       4 4 
Часы на контроль           
КСР           
Ауд. занятия 16 16       16 16 
Сам. работа           
Итого 72 72       72 72 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование у обучающихся системы научных и практических знаний, умений и способностей 
по управленческой деятельности в планирования, организации, выполнения и контроля проектов в 
образовательной среде. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование системного представления о современных подходах к определению проекта; 

1.4 - изучение структуры, содержания и технологии процесса управленческого взаимодействия в рамках 
выполнения проектов; 

1.5 - определение причин и возможностей выявления проектов и их реализации в образовательной среде; 

1.6 - изучение методов и инструментов разработки, анализа, оптимизации в области управления проектами; 

1.7 - подготовка обучающихся к самостоятельному освоению новейших достижений в области 
управленческой науки, развитие творческого подхода к решению актуальных проблем управления в 
образовательной среде.  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: М1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне высшего 
образования - бакалавриате, а также на знаниях дисциплин:"Виды педагогического проектирования", 
"Концепция образовательного пространства", "Менеджмент образовательных инноваций" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Для написанния ВКР (магистерской дисстерации) 

2.2.2 Мониторинг эффективности проектной деятельности 

2.2.3 Проектирование цифрового образовательного пространства 

2.2.4 Создание креативной команды для работы в ситуации неопределенности 

2.2.5 Технологии поиска идей для разработки нового образовательного продукта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3:  

Знать: 

Уровень 1  новые методы исследования и способы освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Уровень 2 некоторые методы исследования и отдельные способы освоения новых сфер профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 некоторые методы исследования и  способы освоения стандартных сфер профессиональной 
деятельности Уметь: 

Уровень 1 осваивать и использовать новые методы исследования, осваивать новые сферы профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 использовать новые методы исследования, осваивать известные сферы профессиональной 
деятельности Уровень 3 использовать стандартные методы исследования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 
освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Уровень 2 способностью к освоению и использованию некоторых методов исследования и освоению 
отдельных сфер профессиональной деятельности  

Уровень 3 способностью к использованию некоторых методов исследования 
 

ОПК-4:  

Знать: 

Уровень 1  методы  и инструменты профессионального и личностного самообразования, методы 
проектирования образовательных маршрутов и профессиональнуой карьеры  

Уровень 2 методы  профессионального и личностного самообразования, методы проектирования 
образовательных маршрутов  

Уровень 3 методы личностного самообразования 

Уметь: 

Уровень 1  осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную карьеру  

 

   

Уровень 2  осуществлять профессиональное и личностное самообразование 

Уровень 3 осуществлять общее самообразование 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру  

Уровень 2 способностью осуществлять профессиональное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты  

Уровень 3 способностью осуществлять общее самообразование 
 

ПК-2:  

Знать: 



Уровень 1 методы формирования образовательной среды и инструменты использования профессиональных 
знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики  

Уровень 2 некторые методы формирования образовательной среды и отдельные инструменты использования 
профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики  

Уровень 3 самые простые методы формирования образовательной среды  

Уметь: 

Уровень 1 применять методы формирования образовательной среды и использовать профессиональные навыки 
в реализации задач инновационной образовательной политики  

Уровень 2 применять базовые методы формирования образовательной среды и использовать некоторые навыки 
в реализации задач инновационной образовательной политики  

Уровень 3 применять простые методы формирования образовательной среды  

Владеть: 

Уровень 1 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 
умения в реализации задач инновационной образовательной политики  

Уровень 2 способностью использовать различные инструменты формирования образовательной среды и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач образования 

Уровень 3 способностью использовать некоторые инструменты формирования образовательной среды  
 

ПК-7:  

Знать: 

Уровень 1 методы и инструменты проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 
инклюзии  Уровень 2 некоторые методы и инструменты проектирования образовательного пространства, в том числе в 
условиях инклюзии  

Уровень 3 простые инструменты проектирования образовательного пространства 

Уметь: 

Уровень 1  проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии  

Уровень 2 применять методы и инструменты проектирования образовательное пространства, в том числе в 
условиях инклюзии  

Уровень 3 применять простые инструменты проектирования образовательного пространства 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии  

Уровень 2 основными методами и инструментами проектировать образовательное пространство, в том числе в 
условиях инклюзии  

Уровень 3 основными методами и инструментами проектировать образовательное пространство, в том числе в 
условиях инклюзии  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятийный аппарат курса; 

3.1.2 - современную методологию и технологию управления проектом и осознавать место и роль управления 
проектом в общей системе организационно-экономических знаний;  

3.1.3 - историю развития, накопленный опыт и состояние управления программами и проектами в России и за 
рубежом;  3.1.4 - содержание и структуру проекта, его жизненный цикл в образовательном пространстве;  

3.1.5 - теорию организации управления проектом в образовании;  

3.1.6 - основное содержание и структуру процесса управления проектом; 

3.1.7 - основные тенденции развития теории и практики управления проектами. 

3.2 Уметь: 
 

   

3.2.1 - управлять проектом на всех стадиях развития его жизненного цикла и использовать 
современные информационные технологии анализа проблемной ситуации и определения целей 
проекта; 3.2.2 - проводить структурную декомпозицию проекта различными методами; 

3.2.3 - создавать структурные модели проекта, используя различные инструменты; 

3.2.4 - применять инструменты управления качеством проекта (диаграммы причины-следствия, 
диаграммы Парето). 3.3 Владеть: 

3.3.1 - применения  организационного инструментария управления проектом; 

3.3.2 - формирования календарного плана проекта;  



3.3.3 - разработки сетевых моделей проекта;  

3.3.4 - разработки матрицы разделения административных задач управления;  

3.3.5 - разработки информационно-технологической модели проекта;  

3.3.6 - определения эффективности достижения целей проекта в системе образования. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1. Система управления образовательными проектами  

Раздел 2. Применение методов в управлении проектами 

Раздел 3. Использование инструментов в управлении проектами 

Разработчик: Зав.каф., канд. эконом.наук, доцент Егоров Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 Продвижение образовательного продукта на рынке 

образовательных услуг 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
                           
  Закреплена за кафедрой   Инновационных технологий менеджмента 

                           
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

 "Проектирование нового образовательного продукта" 

         

                           
  Квалификация магистр 

                           
  Форма обучения очная 

                           
  Общая трудоемкость  3 ЗЕТ           

                           

  Часов по учебному плану 72      Виды контроля  в семестрах:   

   в том числе:         зачеты 1   

   аудиторные занятия 16              

   самостоятельная работа 56              

                 

                           
    

                           

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 14 2 14 3 14 4  Итого 
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     4 4   4 4 

Лабораторные           
Практические     20 20   20 20 

В том числе инт.     6 6   6 6 

Часы на контроль           
КСР           
Ауд. занятия     24 24   24 24 



Сам. работа     84 84   84 84 

Итого     108 108   108 108 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - приобретение обучающимися умений по профессиональному продвижению образовательных 
услуг. 1.2 Задачи: 

1.3 образовательная задача  — приобретение знаний о понятийном аппарате и основных технологиях 
продвижения образовательных услуг. 

1.4 Развивающая задача — освоение конкретных технологий и умений по их применению в зависимости от 
ситуации. 1.5 Воспитательная задача — понимание гуманистической специфики образовательной услуги и способов ее 
продвижения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: М1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины базируется на положениях дисциплин: "Концептуальные основы проектирования 
образовательного продукта", "Мониторинг школьного образования", "Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов", "Мультимедиа технологии в образовании" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская практика 

2.2.2 Преддипломная практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-4:  

Знать: 

Уровень 1  процессы использования методик обучения в образовательных организациях 

Уровень 2 технологии и приемы обучения 

Уровень 3 методики осуществления образовательной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать различные технологии обучения 

Уровень 2 использовать различные технологии обучения 

Уровень 3 проводить анализ приемов обучения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками и технологиями продвижения образовательных услуг на рынок 

Уровень 2 навыками составления отчетов по оценке эффективности образовательных услуг 

Уровень 3 навыками анализа технологий продвижения образовательных услуг 
 

ПК-11:  

Знать: 

Уровень 1 технологии и приемы обучения 

Уровень 2 методические модели, методики обучения и их отличия 

Уровень 3 подходы обучения 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и реализовывать методические модели и методики  

Уровень 2 проводить анализ методик и результатов процесса, осуществляющих образовательную деятельность 

Уровень 3 использовать методики в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Владеть: 

Уровень 1 подходами коммуникации  при реализации методических моделей и методик  

Уровень 2 конкретными технологиями продвижения образовательных услуг 

Уровень 3 навыками использования интегрированных маркетинговых коммуникаций 
 

ПК-12:  

Знать: 



Уровень 1 систематизацию отечественного и зарубежного методического опыта в образовательной сфере 

Уровень 2 подходы обобщения и распространения отечественного и зарубежного методического опыта  

Уровень 3 виды профессиональных областей 
 

УП: G440402-МНОП-15,16.plm.xml  стр. 5 

Уметь: 

Уровень 1 обобщать, систематизировать и продвигать инновации в области образования 

Уровень 2 анализировать  отечественный и зарубежный методический опыт 

Уровень 3  находить информацию о передовых технологиях в образовании  

Владеть: 

Уровень 1 навыками систематизации, обобщения и распространения отечественного и зарубежного 
методического опыта в профессиональной области  

Уровень 2 навыками анализа отечественного и зарубежного методического опыта в области 
образования Уровень 3 навыками продвижения образовательных услуг 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методические модели, методики,технологии и приемы обучения; 

3.1.2 процессы использования методик обучения в образовательных организациях; 

3.1.3 систематизацию отечественного и зарубежного методического опыта в образовательной сфере 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и использовать различные технолгии обучения; 

3.2.2 разрабатывать и реализовывать методические модели и методики; 

3.2.3 нализировать  отечественный и зарубежный методический опыт 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками и технологиями продвижения образовательных услуг на рынок 

3.3.2 навыками владения понятийным аппаратом продвижения образовательных услуг; 

3.3.3 навыками владения конкретными технологиями продвижения образовательных услуг; 

3.3.4 навыками систематизации, обобщения и распространения отечественного и зарубежного 
методического опыта в профессиональной области  

 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1. Маркетинговые коммуникации  

Раздел 2. Продвижение образовательных услуг на рынке 

Разработчик: Зав.каф., канд. эконом.наук, доцент Егоров Е.Е.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

                            
  Закреплена за 

кафедрой 
  Всеобщей истории, классических дисциплин и права  

                            
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

"Проектирование нового образовательного продукта" 

 

          

                            
  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  2 ЗЕТ            

                            

  Часов по учебному плану 72      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:         зачеты 3    

   аудиторные занятия 24               

   самостоятельная работа 48               

                  

                            
  Программу составил(и): к.п.н., доцент Казанцева Г.А.  

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции     4 4   4 4  
Лабораторные            
Практические     20 20   20 20  
В том числе инт.     6 6   6 6  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия     24 24   24 24  
Сам. работа     48 48   48 48  
Итого     72 72   72 72  

                            



                            1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний области 

интеллектуального права, выработки умения использования правовых знаний в условиях моделирования 

профессиональной деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины  - освоение основных положений института интеллектуальной собственности и его 

особенностей в рамках права интеллектуальной собственности и  подготовка к практическому 

использованию полученных правовых знаний. 

                            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в ходе освоения программы бакалавриата, 

включающую дисциплины правовй направленности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская практика 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам 

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 

ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные положения, понятия и категории законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 

собственности; 

основные положения, понятия и категории законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 

собственности; 

основные положения, понятия и категории законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 

собственности; 

3.2 Уметь: 

пользоваться информационно- правовыми системами для организации защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; 

пользоваться информационно- правовыми системами для организации защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; 

пользоваться информационно- правовыми системами для организации защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; 

3.3 Владеть: 

навыками организации административно-правового регулирования по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности; навыками использования нормативно-правых актов, регулирующих право интеллектуальной собственности; 

навыками применения законодательства в сфере интеллектуальой собственности; 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1.  Общие положения об охране прав на объекты интеллектуальной собственности  

                            
Раздел 2. Общие положения авторского права. 

                            
Раздел 3. Способы защиты интеллектуальных прав. 

                             



 

                            
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

                            
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 

                            

 Понятие и содержание авторского права  

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

                            
  Закреплена за 

кафедрой 
  Всеобщей истории, классических дисциплин и права  

                            
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

"Проектирование нового образовательного продукта" 

 

          

                            
  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  2 ЗЕТ            

                            

  Часов по учебному плану 72      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:         зачеты 3    

   аудиторные занятия 24               

   самостоятельная работа 48               

                  

                            
  Программу составил(и): к.п.н., доцент Казанцева Г.А.  

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции     4 4   4 4  
Лабораторные            
Практические     20 20   20 20  
В том числе инт.     6 6   6 6  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия     24 24   24 24  
Сам. работа     48 48   48 48  
Итого     72 72   72 72  



                            
                            

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний области 

интеллектуального права, выработки умения использования правовых знаний в условиях моделирования 

профессиональной деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины  - освоение основных положений института авторского права и его особенностей в 

рамках права интеллектуальной собственности и  подготовка к практическому использованию полученных 

правовых знаний. 

                            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в ходе освоения программы бакалавриата, 

включающую дисциплины правовй направленности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская практика 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

принятые решения 

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, 

новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные положения, понятия и категории законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 

собственности; 

основные положения, понятия и категории законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 

собственности; 

3.2 Уметь: 

пользоваться информационно- правовыми системами для организации защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; 

пользоваться информационно- правовыми системами для организации защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; 

3.3 Владеть: 

навыками использования нормативно-правых актов, регулирующих право интеллектуальной собственности; 

навыками применения законодательства в сфере интеллектуальой собственности; 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1.  Общие положения об охране прав на объекты интеллектуальной собственности  

                            
Раздел 2. Общие положения авторского права. 

                            
Раздел 3. Способы защиты интеллектуальных прав. 

                             



 

                            
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

                            
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 

                            

 Создание креативной команды для работы в 

ситуации неопределенности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

                            
  Закреплена за 

кафедрой 
  Социальной и организационной психологии  

                            
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

"Проектирование нового образовательного продукта" 

 

          

                            
  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  2 ЗЕТ            

                            

  Часов по учебному плану 72      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:         зачеты 3    

   аудиторные занятия 12               

   самостоятельная работа 60               

                  

                            
  Программу составил(и): Кандидат психол.н., доцент Богородская О.В.  

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции     2 2   2 2  
Лабораторные            
Практические     10 10   10 10  
В том числе инт.     2 2   2 2  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия     12 12   12 12  
Сам. работа     60 60   60 60  
Итого     72 72   72 72  

                            



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в усилении способностей к принятию нетривиальных решений 

(индивидуальных и коллективных), изучении технологий, предназначенных для решения задач и проблем в 

условиях неопределенности 

1.2 Задачи: 

1.3 изучение способов и форм выявления и лучшего применения креативного  потенциала личности, 

участвующей в процессе создания интеллектуального продукта; 

1.4 передача знания по вопросам, связанным с совершенствованием управления творческим потенциалом 

личности и коллектива; 

1.5 анализ практики оценки и развития (увеличения) креативного потенциала 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в упралвении образовательной организацией", "Концептуальные основые проктирования 

образовательного продукта" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение дисциплины «Создание креативной команды для решения задач в условиях неопределенности» 

необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Проектирование системы мониторинга качества 

образования», «Диагностика в процессе обучения», для выполнения научно-исследовательской работы, для 

прохождения научно-исследовательской и педагогической практики, для выполнения магистерской 

диссертации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики 
ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач 
ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

Технологии командообразования, принятия креативных решений в нестандартных условиях и условиях 

неопределенности, принципы использования ситуаций неопределенности для раскрытия личностных ресурсов 

креативности Разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений 

Процессы и разнообразные технологии, помогающие группе разиваться в условиях неопределенности переходя в 

команду, способную к принятию креативных решений 

3.2 Уметь: 

Применять технологии командообразования, проективыне технологии принятия креативных решений в нестандартных 

условиях и условиях неопределенности,  использовать ситуации  неопределнности для расскрытия личностных ресурсов 

креативности 

Применять на практике разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений 

Анализировать процессы и применять разнообразные технологии, помогающие группе развиваться в условиях 

неопределенности переходя в команду, способную к принятию креативных решений 

3.3 Владеть: 

Широким спектром технологий командообразования, различными технологиями принятия креативных решений в 

нестандартных условиях и условиях неопределенности, креативно  использовать ситуации  неопределенности для 

раскрытия личностных ресурсов 

Навыками применения практике разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия креативных 

решений 

Владеть способами анализа процессов и  разнообразными технологиями, помогающими группе развиваться в условиях 

неопределенности переходя в команду, способную к принятию креативных решений 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1. Технологии принятия креативных решений 

Раздел 2. Командоообразование: динамика развития группы 

Раздел 3. Проектирование в условиях неопределенности 

 



 

                            
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

                            
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 

                            

 Технологии поиска идей для разработки нового 

образовательного продукта 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

                            
  Закреплена за 

кафедрой 
  Экологического образования и рационального природопользования  

                            
  Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

"Проектирование нового образовательного продукта" 

 

          

                            
  Квалификация магистр  

                            
  Форма обучения очная  

                            
  Общая трудоемкость  2 ЗЕТ            

                            

  Часов по учебному плану 72      Виды контроля  в семестрах:    

   в том числе:         зачеты 3    

   аудиторные занятия 12               

   самостоятельная работа 60               

                  

                            
  Программу составил(и): д-р пед.наук, доцент Демидова Наталья Николаевна  

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 14 2 14 3 14 4  Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции     2 2   2 2  
Лабораторные            
Практические     10 10   10 10  
В том числе инт.     2 2   2 2  
Часы на контроль            
КСР            
Ауд. занятия     12 12   12 12  
Сам. работа     60 60   60 60  
Итого     72 72   72 72  

                            
                            



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование профессионально-педагогической компетенцией в процессе освоения технологий поиска идей 

для разработки нового образовательного продукта. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 научить анализировать, обобщать, систематизировать и реализовывать отечественный и зарубежный опыт 

инновационной деятельности по разработке нового образовательного продукта; 

1.4 преобретение опыта в разработке и  реализации на практике инновационные идеи по разработке нового 

образовательного продукта. 

                            2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося освоение следующих дисциплин: 

"Концептуальные основы проектирования нового образовательного продукта", 

2.1.2 "Методы научного исследования в образовании", "Менеджмент образовательных инноваций" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика 

                            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы систематизации и реализации результатов анализа и обобщенияотечественного и зарубежного опыта 

инновационной деятельности по разработке нового образовательного продукта 

3.2 Уметь: 

разрабатывать и презентовать  инновационные идеи по разработке нового образовательного продукта 

3.3 Владеть: 

навыками разрабтки и  реализации на практике инновационные идеи по разработке нового образовательного продукта 

                            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            
Раздел 1. Развитие инновационных процессов в образовании 

                            
Раздел 2. Освоение современных технологий поиска идей для разработки нового образовательного продукта 

             

 

 

               

Разработка образовательного продукта в условиях 

неопределенности 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
                          
 Закреплена за кафедрой   Социальной и организационной психологии 

                          
 Учебный план G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

Программа подготовки: академическая магистратура Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль программы магистратуры 

 "Проектирование нового образовательного продукта" 

        

                          
 Квалификация магистр 

                          
 Форма обучения очная 

                          
 Общая трудоемкость  3 ЗЕТ           

                          



 Часов по учебному плану 108      Виды контроля  в семестрах:   

  в том числе:         зачеты 3   

  аудиторные занятия 24              

  самостоятельная работа 84              

                

                          
   

                          

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 14 2 14 3 14 4  Итого 
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     6 6   6 6 

Лабораторные           
Практические     18 18   18 18 

В том числе инт.     6 6   6 6 

Часы на контроль           
КСР           
Ауд. занятия     24 24   24 24 

Сам. работа     84 84   84 84 

Итого     108 108   108 108 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в усилении способностей к принятию нетривиальных решений 

(индивидуальных и коллективных), изучении технологий, предназначенных для решения задач и проблем в 

условиях неопределенности 

1.2 Задачи: 

1.3 изучение способов и форм выявления и лучшего применения креативного  потенциала личности, 

участвующей в процессе создания интеллектуального продукта; 

1.4 передача знания по вопросам, связанным с совершенствованием управления творческим потенциалом 

личности и коллектива; 

1.5 анализ практики оценки и развития (увеличения) креативного потенциала 

                   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: М1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в упралвении образовательной организацией", "Концептуальные основые проктирования 

образовательного продукта", "Диагностика в процессе обучения", "Проектирование системы мониторинга 

качества образования" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Производственная (педагогическая) практика 

                   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: 

Знать: 

Уровень 1 Технологии командообразования, принятия креативных решений в нестандартных условиях и условиях 

неопределенгсти, принципы использования ситуаций неопределнности для расскрытия личностных 

ресурсов креативности 

Уровень 2 Принципы построения команды, технологии органиазции принятия креативных решений к команде, 

способы выявление личностных ресурсов креативности 



Уровень 3 Динамика развития группы и технологии принятия креативных решений 

Уметь: 

Уровень 1 Применятьтехнологии командообразования, проективыне технологии принятия креативных решений в 

нестандартных условиях и условиях неопределености,  использовать ситуации  неопределнности для 

расскрытия личностных ресурсов креативности 

Уровень 2 Применять принципы построения команды в реальной группе, технологии органиазции принятия 

креативных решений к команде, проективные способы способы выявление личностных ресурсов 

креативности 

Уровень 3 Анализировать динамику развития  группы и организовывать групповую работу для принятия 

креативных решений 

Владеть: 

Уровень 1 Широким спектором технологий командообразования, различными технологиями принятия креативных 

решений в нестандартных условиях и условиях неопределености, креативно  использовать ситуации 

неопредленности для расскрытия личностных ресурсов 

Уровень 2 Базовыми технологиями построения команды, органиазции принятия групповых решений в 

нестандартных условиях и условиях неопределенности 

Уровень 3 Методами анализа группового развития, технологиями органиазции группового принятия решений 

                   
ПК-5: 

Знать: 

Уровень 1 Разнообразные технологии организации работы для принятия креативных решений при разработке 

образовательного продукта 

Уровень 2 Технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений  при разработке 

образовательного продукта 

Уровень 3 Способы диагностики личностных  ресурсов  креативности  при разработке образовательного продукта 

Уметь: 

Уровень 1 Применять на практике разнообразные технологии организации работы  для принятия креативных 

решений УП: G440402-МНОП-15,16.plm.xml 

 при разработке образовательного продукта 

Уровень 2 Использовать технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений  при 

разработке образовательного продукта 

Уровень 3 Способы диагностики личностных  ресурсов  креативности  при разработке образовательного продукта 

Владеть: 

Уровень 1 Применять на практике разнообразные технологии организации работы  для принятия креативных 

решений при разработке образовательного продукта 

Уровень 2 Использовать технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений  при 

разработке образовательного продукта 

Уровень 3 Организовывать диагностику личностных  ресурсов  креативности  при разработке образовательного 

продукта 

                   
ПК-6: 

Знать: 

Уровень 1 Разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений 

Уровень 2 Технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений 

Уровень 3 Способы диагностики личностных  ресурсов  креативности 

Уметь: 

Уровень 1 Применять на практике разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия 

креативных решений 

Уровень 2 Использовать технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений 

Уровень 3 Организовывать диагностику личностных  ресурсов  креативности 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения практике разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия 

креативных решений 

Уровень 2 Навыками использования технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений 

Уровень 3 Навыками исследования уровня развитяи группы и ресурсов креативности 

                   В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 



3.1.1 Технологии командообразования, принятия креативных решений в нестандартных условиях и условиях 

неопределенгсти, принципы использования ситуаций неопределнности для расскрытия личностных ресурсов 

креативности 

3.1.2 Разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия креативных решений 

3.1.3 Процессы и разнообразные технологии, помогающие группе разиваться в условиях неопределенности 

переходя в команду, способную к принятию креативных решений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять технологии командообразования, проективыне технологии принятия креативных решений в 

нестандартных условиях и условиях неопределенгсти,  использовать ситуации  неопределнности для 

расскрытия личностных ресурсов креативности 

3.2.2 Применять на практике разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия креативных 

решений 

3.2.3 Анализировать процессы и применять разнообразные технологии, помогающие группе разиваться в условиях 

неопределенности переходя в команду, способную к принятию креативных решений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Широким спектором технологий командообразования, различными технологиями принятия креативных 

решений в нестандартных условиях и условиях неопределености, креативно  использовать ситуации  

неопредленности для расскрытия личностных ресурсов 

3.3.2 Навыками применения практике разнообразные технологии организации работы учащихся для принятия 

креативных решений 

3.3.3 Владеть способами анализа процессов и  разнообразными технологиями, помогающими группе разиваться в 

условиях неопределенности переходя в команду, способную к принятию креативных решений 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1. Технологии принятия креативных решений при разработке образовательного 

продукта 

Раздел 2. Командоообразование: динамика развития группы при разработке образовательного 

продукта 

Раздел 3. Разработка образовательного продукта в условиях неопределенности 

 

Программу составил: канд.психол.наук, доцент Богородская О.В. 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

научно-исследовательская практика 

по направлению подготовки 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

магистерская программа 

 «Проектирование нового образовательно продукта»,  

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель  научно-исследовательской  практики – развитие профессиональной 

научно-исследовательской компетентности у магистров в области педагогической 

исследовательской деятельности. 

Задачи научно- исследовательской практики: 

- создать условия для формирования у магистрантов профессиональной 

компетентности, необходимой для организации эффективной научно-

педагогической исследовательской деятельности; 

- овладение теоретико-методологическими основами педагогической 

научно-исследовательской деятельности; 

- обеспечить развитие у студентов ключевых компетенций – 

информационной, коммуникативной, исследовательской готовности к 

сотрудничеству, готовности к решению профессиональных проблем. 

- сформировать у магистрантов опыта организации и проведения 

педагогического эксперимента и апробации различных систем диагностики; 

- формирование творческого мышления на основе овладения методами и 

приемами педагогического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки магистрантов по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» и направлена на формирование 

компетенций в соответствии магистерской программой «Проектирование нового 

образовательного продукта». Выполнение научно-исследовательской практики 

необходимо как предшествующее для выполнения курсовых работ, для 

выполнения научно-исследовательской работы и педагогической практики, для 

выполнения магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции. 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на 

формирование следующих профессиональных компетенций  в области научно-

исследовательской деятельности: ПК-5, ПК-6. 
 

ПК-5. Способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 



решении конкретных образовательных и исследовательских задач  

ПК-6. Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ   
Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется в 

соответствии с профилем программы подготовки магистров «Проектирование 

нового образовательного продукта» и темой магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц, 540 час, и предполагает 

отчетность в форме дифференцированного зачета. 
 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденного «19» декабря 2014г., № 35263. 

2. Учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профилю подготовки «Проектирование нового 

образовательного продукта», утвержденного «24» июня 2015г. 

 

Автор: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент 
 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

магистерская программа 

«Проектирование нового образовательного продукта» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель  – развитие профессиональной научно-исследовательской 

компетентности у магистров в области педагогической исследовательской 

деятельности. 

Задачи научно- исследовательской работы: 

- создать условия для формирования у магистрантов профессиональной 

компетентности, необходимой для организации эффективной научно-

педагогической исследовательской деятельности; 

- овладение теоретико-методологическими основами педагогической 

научно-исследовательской деятельности; 

- обеспечить развитие у студентов ключевых компетенций – 

информационной, коммуникативной, исследовательской готовности к 

сотрудничеству, готовности к решению профессиональных проблем. 



- сформировать у магистрантов опыта организации и проведения 

педагогического эксперимента и апробации различных систем диагностики; 

-формирование творческого мышления на основе овладения методами и 

приемами педагогического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки магистрантов по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» и направлена на формирование 

компетенций в соответствии магистерской программой «Проектирование нового 

образовательного продукта». Выполнение научно-исследовательской работы 

необходимо как предшествующее для выполнения курсовых работ, для 

прохождения научно-педагогической и педагогической практики, для выполнения 

магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа магистранта включает в себя: научно-

исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательскую практику, 

подготовку магистерской диссертации. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции. 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на 

формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2,  профессиональных 

компетенций  в области научно-исследовательской деятельности: ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, в области методической деятельности: ПК-8, в области проектной 

деятельности:ПК-9, ПК-10. 
 

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. 

ОК-4. Способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах. 

ОПК-1. Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру.  

ПК-2. Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

ПК-5. Способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач  

ПК-6. Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач  



ПК-7. Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки  

ПК-8. Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

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

заведениях различных типов  

ПК-9. Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-10. Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ   
Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется в 

соответствии с профилем программы подготовки магистров «Проектирование 

нового образовательного продукта» и темой магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость составляет 24 зачетных единиц, 864 час, и предполагает 

отчетность в форме дифференцированного зачета. 
 

Программа составлена на основе: 

3. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденного «19» декабря 2014г., № 35263. 

4. Учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профилю подготовки «Проектирование нового 

образовательного продукта», утвержденного «24» июня 2015г. 

 

Автор: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент 
 

Аннотация 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Проектирование нового образовательного 

продукта 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения: очная – 2 года 

Вид практики: Преддипломная 

 

Семестр Трудоемкость  
з.е./час. 

Форма промежуточного  
контроля 

 

4 семестр 6 Дифференцированный зачет 
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1. Цель преддипломной практики 

Цель – развитие профессиональной научно-исследовательской 

компетентности у магистров в области написания научно-квалификационной 

работы, которая представляет собой целостное научное произведение, в котором 

представлены: результаты анализа; обобщения фундаментальных и прикладных 

исследований по проблеме, составляющих в совокупности теоретико-

методологический фундамент работы; авторские разработки, отражающие 

инновации в теории и методике обучения и представляющие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость.  

Проектирование системы научно-исследовательской деятельности магистра 

реализует идеи: целостности, объединяющей все виды и формы поисково-

исследовательской деятельности; открытости, предполагающей возможность 

использования масштабной информационной базы, массового обсуждения и 

презентации полученных результатов; динамичности видов деятельности и их 

тематики, методов исследования, представления научно-исследовательских 

продуктов; иерархической сопряженности уровней бакалавриата и магистратуры; 

взаимосвязи традиционных и инновационных форм. 

 

2. Задачи преддипломной практики: 

- изучить состояние культуры учебной деятельности магистров; 

- изучить методологический аппарат в процессе преддипломного 

исследования -актуальность, проблему, объект, предмет, гипотезу, цель, задачи 

педагогического исследования. 

- определить и проверить в процессе опытно-экспериментальной работы 

дидактические условия выполнения педагогического исследования; 

- разработать проект будущей педагогической деятельности, конкретные 

материалы и указания для практики; 

- изучить процесс извлечения выводов общего характера из полученных в 

педагогическом эксперименте данных путем логических операций: анализа, 

синтеза, индукции, дедукции и др.; 

- создать условия для формирования у магистрантов профессиональной 

компетентности, необходимой для организации эффективной научно- 

исследовательской деятельности; 

-обеспечить развитие у студентов ключевых компетенций – 

информационной, коммуникативной, исследовательской и готовности к решению 

профессиональных задач. 

3.  Место преддипломной работы в структуре ОПОП магистратуры 

Преддипломная работа  опирается на содержание таких дисциплин как 

«Теория и методика обучения математике», «Инновационные процессы в 

математическом образовании» и др.  



 

4. Формы и способы проведения преддипломной практики 

Профессионально-педагогическая подготовка магистрантов преследует цель 

не только сообщения определенной суммы знаний, но и развития у магистранта 

творческого мышления, умений и навыков самостоятельного научного 

исследования. Педагогическое исследование как итог преддипломной практик 

является вкладом в научное обоснование практической педагогической 

деятельности. В системе научного обоснования магистрантам необходимо 

реализовать связь двух функций математического образования – научно-

теоретической и конструктивно-технологический (нормативной). 

В достижении цели и задач преддипломной работы ведущей является 

научно-исследовательская деятельность. Практическая педагогическая 

деятельность является исходной, базовой. 

Научная составляющая практики означает, что магистрант, осуществляет 

научно-исследовательскую деятельность. Методологическую основу этого вида 

деятельности составляют подходы, принципы, методы научного педагогического 

исследования. Оптимально, если содержание и организация научно-

исследовательской деятельности соответствует теме, цели, проблеме 

выполняемой магистрантом диссертации. 

Все эти виды деятельности объединяются рамками практической 

педагогической деятельности и обеспечивают исходную базу, условия для 

выполнения магистрантами преддипломной работы. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с планом учебного процесса преддипломной практики 

проводится в 4 семестре. 

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

4 семестр 

 

ОК-1 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

 

знать: 

- основы организации и 

методологические особенности научно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общекультурный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследовательской деятельности в сфере 

образования; 

- содержание, соотношение и 

взаимосвязь ключевых понятий, 

раскрывающих сущность, логику, 

проблемы развития современного 

образовательного процесса, 

осуществляющегося на ступени общего 

и профессионального образования 

обучающихся; 

- основные закономерности и принципы 

создания педагогических проектов как 

основного инструмента внедрения 

нового научного педагогического знания 

в образовательный процесс; 

- уметь: 

- выявлять различного рода проблемы, 

существующие в образовательном 

процессе и причины, их порождающие, в 

том числе изучать личность педагога, 

обучающихся с целью проектирования 

комфортной развивающей и 

развивающейся образовательной среды; 

- осуществлять профессионально 

грамотное педагогическое 

проектирование образовательного 

процесса с учетом содержания 

современного целеполагания, 

определяемого ФГОС нового поколения, 

принципов проблемно-развивающей 

направленности, индивидуализации, 

диалогичности, рефлексивности, 

вариативности, интегративности, 

практической направленности 

образовательного процесса, социально-

психологической специфики коллектива 

обучающихся; 

- осмысливать и применять результаты 

собственных исследований с целью  

коррекции процесса обучения и 

собственного профессионального 

самоопределения, оформлять результаты 

исследований в виде методических 

разработок, элементов методического 

обеспечения учебного процесса, 

материалов диссертационного 

исследования; 

- традиционные и инновационные 

технологии обучения в старшей, 

профильной и высшей школе, а также 

применять самостоятельно 



разработанные новые приемы, методы, 

средства обучения (воспитания и 

развития) обучающихся, руководствуясь 

общими научными положениями 

методики, педагогики, психологии; 

владеть: 

- необходимым и достаточным уровнем 

сформированности научного стиля 

педагогического мышления, 

основывающегося на осмысленном 

понятийно-инструментальном аппарате 

организации и проведения научного 

исследования; 

- осмысленной, гуманистически 

ориентированной профессиональной 

позицией, организующей, 

направляющей и регулирующей 

осуществление исследовательской и 

практической педагогической 

деятельности в их диалектической 

взаимосвязи; 

- способностью критического анализа и 

осмысления информации, в том числе ее 

научной достоверности; 

- необходимым и достаточным уровнем 

развития предметно-познавательной и 

коммуникативной компетентности как 

необходимыми условиями организации 

и исследования современного 

образовательного процесса; 

 

 

ОПК - 2 

 

 

готовностью использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач; 

 

знать: 

- значение и смысл научно-

исследовательской деятельности и связи 

ее результатов с процессами 

педагогического проектирования; 

- основы, нормы и проблемы 

педагогического проектирования 

применительно к старшей ступени 

системы общего и высшего образования;  

 

уметь: 

- осуществлять научное педагогическое 

исследование на основе адекватного 

методологического инструментария; - 

выявлять и анализировать тенденции и 

перспективные направления научных 

исследований; 

- творчески обобщать, структурировать, 

преобразовывать и реализовывать на 



практике передовой педагогический 

опыт, 

 

владеть: 

- необходимым уровнем развития 

профессионального самосознания как 

ведущего фактора профессионального 

развития; 

- уровнем развития личностных и 

профессионально значимых качеств и 

способностей: ответственность, 

целеустремленность,инициативность, 

креативность, организованность. 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру. 

знать: 

- реализацию основ педагогического 

проектирования в образовательном 

процессе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся, собственных 

профессиональных установок; 

 

уметь: 

-осуществлять коммуникативные 

функции педагогической деятельности 

(с учениками, учителями, родителями), 

выполнять различные социальные роли; 

- анализировать и оценивать учебные 

занятия преподавателей 

образовательного учреждения, других 

магистрантов, участвовать в их 

коллективном обсуждении, проводить 

самоанализ, самооценку процесса и 

результатов практической 

педагогической деятельности; 

- осуществлять рефлексию процесса и 

результатов собственной практической 

педагогической деятельности как 

основы профессионального 

самоопределения и саморазвития, 

необходимого для осмысления 

собственной позиции как ученого-

исследователя; 

 

владеть: 

- основными методами научной 

исследовательской деятельности и 

способностью к их рефлексии;  

- осмысленным и структурированным 



опытом осуществления 

исследовательской и практической 

педагогической деятельности 

применительно к различным объектам 

системы образования. 

 

 

 

7.  Структура и содержание преддипломной практики 

7.1 Структура учебной преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной работы составляет 9 зачетных единиц. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

№ 

п/п 

Этапы                              

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Мотивационно-

ориентировочный  

Анализ и обобщение научно-

теоретической и методической 

литературы по проблеме 

педагогического исследования  

 

Письменный отчет 

Выступление на конференции 

2  Процессуальный  Обоснование логики 

педагогического 

исследованияМоделирование и 

конструирование 

экспериментального материала. 

Подготовка исследовательского 

инструментария. Анализ 

результатов констатирующего 

эксперимента. Проведение 

формирующего эксперимента 

Проведение контролирующего 

эксперимента. 

Письменный отчет 

 

Написание научной статьи 

 

 

 

 

 

Разработка программы 

исследовательской деятельности 

Письменный отчет 

 

3 Критериально- 

рефлексивный 

Анализ данных и получение 

выводов. Выступление, отчеты о 

результатах. Проведение 

самоанализа  

Письменный отчет 

Написание магистерской 

диссертации 

 

 

 

7.2 Содержание преддипломной практики 

Преддипломная работа должна содержать: обоснование выбора темы 

исследования, актуальность и научную новизну решаемой задачи, аналитический 

обзор состояния проблемы, обоснование выбора методов исследования, 



изложение и анализ полученных результатов, выводы, список используемой 

литературы, приложения. 

Обоснование актуальности выбранной темы указывает на необходимость и 

своевременность изучения и решения проблемы. Актуальное исследование дает 

ответы на наиболее острые в данное время вопросы, отражает социальный заказ 

общества, указывает на важнейшие противоречия в практической сфере. 

Постановка проблемы отражает основное противоречие, на разрешение 

которого направленно данное научное исследование. Исследовательская 

проблема выступает как «состояние о незнании», т.е. выражение потребности в 

изучении какого-то противоречия, с тем, чтобы активно влиять на его 

разрешение. Последовательность преддипломной работы: 

1) Определение объекта и предмета исследования 

Объект и предмет исследования должны соотноситься между собой. 

Объектом исследования всегда шире, чем предмет. Объект – это область 

исследовательской деятельности. Предмет – это изучаемый процесс в рамках 

исследования. Предмет исследования определяет тему диссертационной работы. 

2) Постановка цели и конкретных задач исследования  

Цель исследования отражает ожидаемые результаты научной деятельности. 

Основная его цель – изучить, описать, объяснить, то или иное педагогическое 

явление, предложить новые подходы к решению актуальных задач. Задачи 

исследования формулируются исходя из его цели. 

3) Выбор методов исследования  

Все методы, используемые в научном познании, делятся на общенаучные и 

специальные. К общенаучным методам относятся методы, используемые во всех 

областях науки, это обобщение, дедукция, абстрагирование, эксперимент и др. 

Специальные методы применяются в конкретной области науки, так, например, в 

теории и методике обучения математике используется педагогический 

эксперимент. Общенаучные методы подразделяются на две основные группы: 

теоретические методы и экспериментальные методы. Группой методов, 

объединяющих признаки обеих групп, являются теоретико-эмпирические методы. 

Существует ряд других классификаций методов исследования.  

4) Определение и анализ научно-теоретических основ проводимого 

исследования 

В исследовании необходимо раскрыть методологическую, теоретическую, 

нормативную и эмпирическую основу разрабатываемой темы.  

5) Рефлексия результатов исследования 

Результаты исследования анализируются, корректируются и оформляются в 

рукопись магистерской диссертации. В ней на основе изучения отечественных и 

зарубежных источников по исследуемой проблеме, нормативных, 

законодательных актов, представляется всесторонний, критический анализ 

объекта исследования. Важно отметить, что данная часть исследования должна 

быть защищена соответствующими ссылками на используемые источники. 

Магистрант должен показать основные направления развития теории и практики в 

изучаемой им области и степень их отражения в научной литературе. 

Вторая часть преддипломной работы содержит авторские наработки, их 

теоретическое и научное обоснование (новый метод решения проблемы, 

существующих противоречий, новое применение решения конкретных проблем, 



новые показатели опытно-экспериментальной работы, новые показатели и их 

обоснование, разработка оригинальных моделей процессов и явлений и т.д.). 

 6) Формулирование выводов и рекомендаций по результатам исследования 

Заключение преддипломной работы должно давать четкое представление о 

его качестве, методах, полноты решения поставленных задач. В заключении 

формулируются общие выводы по результатам работы, оценка достоверности 

полученных результатов, предложения по применению результатов исследования 

в практической сфере 

Научный доклад является заключительным этапомпреддипломной 

практики. Научный доклад включает результаты подготовленной преддипломной 

работы и выявляет способность магистранта решать научно-теоретические и 

научно-практические задачи, соответствующие уровню развития современной 

психолого-педагогической науки, теории и методики обучения математике. 

Основные научные результаты, полученные автором, подлежат 

обязательной апробации путѐм публикации в научных печатных изданиях, 

изложения в докладах на научных конференциях, симпозиумах, семинарах.  

Научный доклад сопровождается выполненной автором компьютерной 

презентацией, иллюстрирующей ключевые научные позиции: название, объект, 

предмет, цель и задачи, методы исследования, теоретико-методологические 

основы, защищаемые положения, выводы. 

 

Автор: Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 

Аннотация 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Производственная  практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Проектирование нового образовательного 

продукта 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная, 2 года 

 

Вид практики Педагогическая 

  

Семестр Трудоемкость  
з.е./час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(зачет/диф.зачет) 

4 6/ 216 Дифференцированный зачет 

   

Итого 216  

 



1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются формирование 

профессиональных компетенций в области образовательной деятельности по 

предмету «Математика» в учреждениях общего среднего образования, 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий; 

приобщение студента к социальной среде общеобразовательной школы с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

образовательных учреждениях; развитие опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2. Задачами учебной производственной практики являются 

- развитие общей и профессиональной культуры будущего учителя 

математики, приобщение к национальным культурным традициям г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородского региона; 
- развитие профессионально-личностных качеств (компетенций), 

обеспечивающих личностную и психологическую готовность будущего учителя 
математики к успешной профессиональной деятельности; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля 
профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней; 

- развитие потребности в педагогическом самообразовании и постоянном 
самосовершенствовании; 

- побуждение каждого магистра к изучению современного состояния учебно-
воспитательной работы в различных типах школ, передового и нетрадиционного 
опыта; 

- ознакомление магистра с инновационным развитием образовательных 
учреждений; 

- стимулирование потребности в постоянном поиске, в целенаправленном 
переводе школы в качественно новое состояние на основе овладения методами 
педагогического исследования. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

магистратуры 

Педагогическая практика базируется на теоретической подготовке в 
области психологии, педагогики, методики обучения математике. При этом 
ведущая роль принадлежит фундаментальным знаниям в области 
математического образования. 

4. Формы и способы проведения производственной практики  

Педагогическая практика проводится дискретно в 4 семестре непрерывно в 

течение 4 недель. Практика организуется  в образовательных учреждениях 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области разного типа.  

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в средних общеобразовательных 

учебных заведениях (школы, лицеи, гимназии, колледжи), семестр – 4. 



6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

В результате прохождения учебной (производственной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: ОПК-3, ОПК-4. ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-3 готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

знать: психолого-

педагогические основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса – 

обучающимися, их 

родителями, коллегами, 

педагогическим коллективом 

уметь: осуществлять 

руководство детским 

коллективом, учитывая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

обучающихся 

владеть: готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

ОПК-4 способностью осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

и профессиональную 

карьеру 

знать: разнообразные 

информационные источники 

и методику их использования 

для личностного развития и 

профессионального роста 

уметь: проектировать 

индивидуальный 

образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

владеть: способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

знать: современные методики 

и инновационные 

педагогические технологии 



образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

уметь: проектировать 

образовательный процесс с 

применением  современных 

технологий обучения, 

проектировать современные 

средства диагностики и 

оценивания качества 

образования 

владеть современными 

методиками и технологиями 

обучения 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

знать: основные направления 

и тенденции инновационной 

образовательной политики 

уметь: проектировать 

образовательный процесс в 

контексте современных идей 

инновационной 

образовательной политики 

владеть: способностью 

формировать 

образовательную среду и 

решать задачи 

инновационной 

образовательной политики 

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

знать: особенности 

структуры, содержания и 

методики организации 

исследовательской работы 

учащихся по  математике 

уметь: осуществлять 

руководство 

исследовательской  

деятельностью учащихся 

владеть: методами и 

технологиями организации 

исследовательской  

деятельности учащихся 

ПК-4 готовностью к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

образовательных 

организациях, 

знать: современные 

методики, приемы и  

технологии обучения, 

алгоритм организации 

современного урока  

уметь: разрабатывать и 

реализовывать методики и 

технологии обучения 



осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

математики; анализировать 

образовательный процесс и 

его результаты 

владеть: методиками 

проектирования и анализа 

образовательного процесса 

7. Структура и содержание производственной практики 

7.1 Структура производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

№ 

п

/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организа

ционно-

подготов

ительный 

этап 

 

НГПУ 

им.К.Мин

ина, 

образовате

льные 

учреждени

я 

Н.Новгоро

да и 

Нижегоро

дской 

области 

30 ч 

Установочная 

конференция  

– инструктаж  

- задания на 

практику,  

- сбор и 

подготовка 

материалов, 

- составление 

индивидуаьлного 

плана практики 

магистрантами  

 10 ч 

- наблюдение 

и анализ 

педагогическ

ой 

деятельности 

учителя 

математики 

- подготовка 

методически

х и 

дидактическ

их 

материалов 

для 

проведения 

уроков и 

внеурочной 

деятелности 

18ч 

58 Индивидуа

льный план 

прхождени

я 

педагогиче

ской 

практики 

 

Письменны

й отчет 

2. Процессу

аьлный 

ОУ 

Н.Новгоро

да и 

Нижегоро

дской 

области 

66 ч 

Консультации с 

руководителем 

практик 

8ч 

Педагогичес

кая 

деятельность 

в ОУ: 

-проведение 

уроков. 

- 

организация 

внеклассных 

мероприятий

, 

- 

88 Дневник 

практики, 

Письменны

й отчет 



индивидуаль

ная работа с 

учащимися, 

14 ч 

3. Рефлекси

вно-

оценочны

й 

НПУ 

им.К.Мин

ина 

48 ч 

Отчетные 

мероприятия.итог

овая конференция 

8 ч 

Подготовка 

отчетных 

документов, 

участие в 

конференции 

14 ч 
 

70 Отчѐтные 

материалы, 

лист 

аттестации, 

дневник 

практики  

 Итого 144 26 46 216  

 

 

7.2 Содержание производственной практики 

Производственная практика магистрантов осуществляется в три этапа.  

На организационно-подготовительном  этапе руководитель практики 

проводит установочную конференцию, на которой формулирует задачи практики, 

требования к магистрантам во время прохождения практики, формулирует 

задания и дает инструкции по их выполнению. Магистранты составляют 

индивидуальные планы практики, скорректированные с учетом задач практики и 

потребностей ОУ; подготавливают методические материалы для организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности по геоэкологии. 

Процессуальный этап практики предполагает непосредственное участие 

магистрантов в учебном процессе и внеучебной работе по геоэкологии.  

Руководитель практики осуществляет научное и методическое консультирование 

и  контроль. 

На рефлексивно-оценочном этапе магистранты составляют индивидуальные 

отчеты о прохождении педагогической практики. Руководители образовательных 

учреждений и учителя так же оценивают профессиональную педагогическую 

деятельность магистрантов, составляют письменные характеристики, выставляют 

оценки, заполняют листы аттестации. Заключительным отчетным  мероприятием 

является итоговая конференция. 

 

Авторы: Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 


