
Блок 1.Дисциплины 

Базовая часть 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - 

сформировать у обучающихся систему представлений о современных проблемах науки и 

образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностные основы 

профессиональной деятельности; способность использовать полученные в процессе 

освоения дисциплины знания в решении образовательных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» и позволяет решать задачи личностного 

и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать:спецификуиспользования методов анализа 

и синтезапри изучении современных проблем 

науки и образования, пути совершенствования и 

развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня. 

Уметь:отбирать и систематизировать 

информацию, применять еѐ при решении 

проблем науки и образования, развиватьи 

совершенствовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Владеть: способностью к  абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; методами 

выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования. 



ОПК-2 готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: современные проблемы науки и 

образования, их генезис; способы 

методологического осмысления. 

Уметь: анализировать современные проблемы 

науки и образования; учитывать тенденции 

развития науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

Владеть:методами решения образовательных и 

профессиональных задач на основе знаний 

современных проблем науки и образования. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты 

и профессиональную 

карьеру 

Знать: роль профессионального и личностного 

самообразования, особенности построения 

образовательных маршрутов и профессиональной 

карьеры. 

Уметь: соотносить уровень своей 

профессиональной компетентности с 

потребностями науки и 

образования;проектировать индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Владеть:способностьюосуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование,проектировать дальнейшие 

образовательные маршрутыи профессиональную 

карьеру. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор кафедры технологии и дизайна. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

являются: формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о 

структуре и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; 

умение планировать научно-педагогическое исследование и владеть его 

методологическим аппаратом; проектировать педагогический эксперимент. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» в учебном плане относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: способы применения методов анализа и 

синтеза, основы логики, основы методологии 

научного знания, нормы культуры мышления, 

критерии и показатели интеллектуального и 

общекультурного саморазвития с учетом 

особенностей развития науки и образования на 

современном этапе. 

Уметь: анализировать и отбирать информацию; 

продуцировать новые идеи при проведении 

научно-педагогического исследования; логически 

верно, аргументированно выражать свои мысли; 

систематизировать, моделировать, 

конкретизировать, обобщать, устанавливать 

аналогии; решать проблемы в области 

педагогических наук. 

Владеть: способностью логически оформлять 

результаты исследования; самостоятельностью 

мышления; опытом самосовершенствования, 

направленного на интеллектуальное и 

общекультурное саморазвитие. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

Знать: подходы к решению новых 

исследовательских задач в области 

педагогических наук; этические нормы в сфере 

научных исследований. 

Уметь: выявлять нестандартность (новизну) 

профессиональной ситуации; обнаруживать и 

решать проблемы, выдвигать новые идеи в 

области педагогических наук, критически 

оценивать принятые решения; находить 

творческое применение известных форм и 

приемов при решении поставленных задач. 

Владеть: представлениями о мере социальной и 

этической ответственности педагога за принятые 

решения; способностью к поиску решений в 

нестандартных ситуациях, опытом решения 

профессиональных проблем. 



ОК-3 способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

Знать: пути и способы поиска новой информации 

и новых методов для решения научно-

исследовательских задач в области 

педагогических наук; смежные направления 

профессиональной деятельности и способы их 

освоения. 

Уметь: анализировать и осваивать новые методы 

педагогического исследования; проводить 

научно-методическое исследование на 

эмпирическом и теоретическом уровнях с 

использованием разных методов; отбирать и 

использовать новые эффективные технологии, 

методы и приемы обучения. 

Владеть: методологией научного исследования; 

навыками поиска и отбора необходимой 

информации при освоении новых сфер 

профессиональной деятельности; опытом 

самостоятельного исследования. 

 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: необходимый лексический объѐм 

русского языка в профессиональной области; 

формы и способы диалогического общения в 

педагогической, научной и межличностной 

сферах; правила подготовки научных текстов, 

публикаций. 

Уметь: переводить, составлять письменные 

тексты научного характера на русском языке в 

профессиональной области; готовить сообщения 

и доклады в рамках научно-педагогического 

исследования. 

Владеть: необходимым лексическим запасом на 

русском языке для построения речевой 

коммуникации в профессиональной 

(педагогической) сфере; навыками ведения 

деловой коммуникации в соответствии с 

общекультурными и профессиональными 

нормами. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 

являются: овладение компетенциями в области реализации инновационных процессов 



современного образования; подготовка обучающихся к проектированию инноваций в 

сфере образования; построение профессиональной карьеры в инновационной 

образовательной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» в учебном плане относится 

к базовой части Блока 1 «Дисциплины» и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: сущность и особенности 

инновационной деятельности в 

образовании;виды нестандартных ситуаций, 

возникающих в педагогическом процессе; 

модели принятия решений в образовании. 

Уметь: анализироватьнестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, 

давать социальную и этическую оценку 

принимаемым решениям. 

Владеть: способностьюпрофессионально 

действовать в нестандартных ситуациях, 

возникающих в педагогическом процессе и 

принимать эффективные, этически 

выверенные решения. 

ОК-4 способность формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах  

 

Знать: способы формирования ресурсно-

информационных баз для реализации 

педагогических инноваций различных видов 

и типов. 

Уметь:формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления 

инновационной деятельности в различных 

сферах. 

Владеть: способностью использовать 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в 

различных сферах. 

ОПК-3 готовность Знать: способы мотивации коллектива к 



взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

инновационной деятельности; приемы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами с учетом социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различий. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом. 

Владеть: способностьюруководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Знать: связи профессионального и 

личностного самообразования и 

инновационных процессов, протекающих в 

обществе, в образовании; способы 

проектирования образовательных маршрутов 

и профессиональной карьеры. 

Уметь: осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру в условиях 

инновационной образовательной среды. 

Владеть: способностьюпроектировать 

индивидуальные маршруты 

профессионально-личностного роста, 

самообразования,профессиональной карьеры 

с учетом инновационных процессов, 

реализуемых в обществе и образовании. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А.,д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: формирование у обучающихся компетенций в области теории и 

практики применения информационных технологий в предметной области, способности 

формировать ресурсно-информационные базы; формирование у обучающихся умений 

использовать современные информационные технологии обработки информации, 

проектирования, создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных 

информационных систем. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» определяется учебным планом.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 

учебном плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-4 

 

 

 

 

 

способностью формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности в 

различных сферах;  

 

 

Знать: способы формирования ресурсно-

информационных баз в области образования;  

сущность и структуру ресурсно-

информационных баз для осуществления 

практической деятельности в различных сферах. 

Уметь: производить обработку и 

систематизацию информации; определять 

содержание и объѐм информационных ресурсов 

для формирования ресурсно-информационных 

баз в различных сферах.  

Владеть: современными информационными 

технологиями; навыками поиска и отбора 

информации при освоении новых сфер 

профессиональной деятельности, методами 

систематизации и классификации информации 

для формирования ресурсно-информационных 

баз. 

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;  

Знать: способы поиска информации, 

непосредственно не связанной с 

профессиональной деятельностью, 

направленные на приобретение новых знаний и 

умений.  

Уметь: самостоятельно ставить и реализовывать 

цели приобретения новых знаний и умений; 

подбирать источники информации. 

Владеть: методиками самостоятельного поиска, 

отбора и применения информационных 

технологий в областях, не связанных со сферой 

профессиональной деятельности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик:Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

формирование у обучающихся умений и навыков владения иностранным языком во всех 

видах речевой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной и научной сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык» в учебном 

плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности и является инструментом для развития 

социокультурного, профессионального опыта, культуры и всестороннего развития 

личности. Содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» связано с 

профессиональной и научной сферами общения. Освоение дисциплины является 

необходимой составляющей для последующего изучения дисциплин, формирующих 

компетенции педагога в области профессиональной коммуникации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Уметь: понимать иностранную устную и 

письменную речь на профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией 

при устных и письменных контактах в 

ситуациях делового общения. 

Владеть: коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной профессиональной 

деятельности. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания; Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

1.Дисциплины 

Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИКИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины- формирование профессиональной компетенции 

обучающегося, способного работать в условиях личностно-ориентированного 

образованиявучреждениях дошкольного и дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Теория и практика педагогики дошкольного детства» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана подготовки магистров по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Управление дошкольным и дополнительным образованием».          

Для освоения дисциплины «Теория и практика педагогики дошкольного детства» 

обучающиеся используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения 

таких  дисциплин, как  «Методология и методы научного исследования», 

«Концептуально-методологические основы современной педагогики».  

В последующем на базе данной дисциплины  идет освоение таких  дисциплин как: 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном и дополнительном 

образовании»,  «Современные технологии дошкольного и дополнительного образования» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины«Теория и практика педагогики дошкольного детства»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: цели, задачи, содержание 

образовательной и методической 

работы в организациях 

дошкольного образования; 

принципы организации 

методической работы; формы и 

методы образовательной работы с 

детьми и методической работы с 

педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями 



ФГОС; влияние методической 

работы на совершенствование 

педагогического мастерства 

воспитателей и качество 

образовательного процесса в 

дошкольной организации; критерии 

эффективности образовательной 

деятельности и методической 

работы в  образовательной 

организации. 

Уметь: на основе теоретических 

знаний разрабатывать модели 

методической работы; 

обосновывать выбор форм, методов 

образовательной деятельности и 

методической работы в 

соответствии с педагогической 

ситуацией; осуществлять различные 

формы методической работы с 

целью повышения педагогического 

мастерства  воспитателей и 

эффективного развития 

обучающихся. 

Владеть: методами и приемами 

образовательной деятельности и 

методической работы; способами 

организации повышения 

квалификации педагогических 

кадров в условиях дошкольной 

организации;  методами оценки 

качества работы воспитателей. 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

Знать:  отечественные и зарубежные 

концепции дошкольного 

образования; отечественный и 

зарубежный опыт  в области 

дошкольного образования и 

способы его систематизации и 

обобщения. 

Уметь: анализировать и обобщать 

отечественный и зарубежный опыт  

в области дошкольного 

образования; использовать 

отечественный и зарубежный опыт 

в педагогической практике. 

Владеть: способами 

систематизации, обобщения и 

распространения отечественного и 

зарубежного опыта в области 

дошкольного образования в ходе 

педагогической деятельности. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Андриенко Н.  К., к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организационные основы дополнительного 

образования: теория и практика» являются: формирование профессиональной 

компетентности обучающихся в области дополнительного образования и готовности к 

решению практических задач дополнительного образования детей с учетом современных 

подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организационные основы дополнительного образования: теория и 

практика»в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и 

является одной из важных в процессе решения задач личностного и профессионального 

становления обучающегося.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и готовности, полученные 

обучающимися в ходе освоения таких дисциплин, как «Теория педагогики дошкольного 

детства», «Инновационные процессы в образовании» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, как: «Нормативно-правовые основы и делопроизводства в дополнительном 

образовании», «Проектирование и экспертиза образовательных программ в 

дополнительном образовании», «Современные формы организации дошкольного и 

дополнительного образования»; успешной реализации плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационные основы дополнительного образования: теория и 

практика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 



ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся  

 

Знать: особенности организации 

исследовательской деятельностью 

детей в дополнительном 

образовании. 

Уметь:руководить 

исследовательской деятельностью 

детей в  дополнительном 

образовании. 

Владеть: технологией руководства 

исследовательской работой 

обучающихся в дополнительном 

образовании. 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в  организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: сущность разработки и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, анализа результатов 

процесса их использования в  

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области дополнительного 

образования. 

Уметь: разрабатывать  и реализовать 

методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения,  

анализировать  результатов процесса 

их использования в  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области 

дополнительного образования. 

Владеть: готовностью к разработке и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области дополнительного 

образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДОШКОЛЬНОМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогический менеджмент в дошкольном и 

дополнительном образовании»являются: обеспечение научной и практической подготовки 

обучающихся к выполнению управленческой деятельности в образовательной 

организации; формирование у них лидерских качеств, мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в области управления дошкольным и дополнительным 

образованием. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Педагогический менеджмент в дошкольном и дополнительном 

образовании»в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и 

является одной из важных в процессе решения задач профессионального становления 

обучающегося.  

Для освоения дисциплины «Педагогический менеджмент в дошкольном и 

дополнительном образовании»необходимо знание общих основ педагогического 

менеджмента, управления дошкольным образованием, общей и дошкольной педагогики. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Организационно-методические основы речевого развития детей», 

«Организационно-методические основы ознакомления детей с окружающим миром в 

дошкольном и дополнительном образовании», «Организационно-методические основы 

социально-коммуникативного развития детей»,  «Организационно-методические основы 

математического развития детей в дошкольном и дополнительном образовании»; 

успешной реализации плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогический менеджмент в дошкольном и дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-14 готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

   Знать: 

- научные основы педагогического 

менеджмента, его специфику; 

- приоритеты образовательной политики 

Российской Федерации;  

- принципы, методы, технологии анализа 

факторов внешней среды, способы анализа 

организационной структуры;  

- современные технологии организации и 

планирования деятельности 

образовательной организации; 

- содержание,  взаимосвязь управленческих 

функций  и их реализацию в менеджменте 



образовательной организации. 

Уметь: 

- применять методы анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности;  

- анализировать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий 

менеджмента;  

- использовать инновационные технологии 

менеджмента в определении и  оценке 

сильных и слабых сторон образовательной 

организации,  проблем управленческого 

характера, предлагать способы их решения и 

прогнозировать ожидаемые результаты. 

Владеть: 

-готовностью использования инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы в решении 

профессиональных задач; 

- методами педагогического анализа 

управленческой информации. 

ПК-16 готовность использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

   Знать: 

- механизмы научно-методического 

обеспечения педагогической системы; 

- нормативно-правовую базу управления 

образовательной организацией; 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

- - технологии принятия управленческих 

решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- - особенности работы с педагогическими 

кадрами в организации дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: 

применять полученные знания в области 

педагогического менеджмента при принятии 

управленческого решения. 

Владеть: 

- технологиями организации командной 

работы при решении профессиональных 

зада; 

- средствами и технологиями принятия 

управленческих решений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: СеменакаС.И.к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В ДОШКОЛЬНОМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление методической работой в дошкольном и 

дополнительном образовании» являются: обеспечение научной и практической подготовки 

обучающихся к разработке и реализации методических моделей в организациях 

дошкольного и дополнительного образования детей; формирование мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности в области управления методической 

работой в дошкольном и дополнительном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Управление методической работой в дошкольном и дополнительном 

образовании» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и 

является одной из важных в процессе решения задач профессионального становления 

обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Управление методической работой в дошкольном и 

дополнительном образовании» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как:«Концептуально-

методологические основы современной педагогики», «Теория и практика педагогики 

дошкольного детства». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Организационно-методические основы речевого развития детей», 

«Организационно-методические основы ознакомления детей с окружающим миром в 

дошкольном и дополнительном образовании», «Организационно-методические основы 

социально-коммуникативного развития детей»,  «Организационно-методические основы 

математического развития детей в дошкольном и дополнительном образовании»; 

успешной реализации плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление методической работой в дошкольном и дополнительном 

образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-11 готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

Знать: 

- цели, задачи, содержание методической работы 

в организациях дошкольного и дополнительного 

образования детей; 

- формы и методы организация методической 

работы с педагогическими кадрами в 

образовательной организации в соответствии с 



результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

требованиями ФГОС; 

- современные требования к организации 

методической работы в организациях 

дошкольного и дополнительного образования 

детей; 

- критерии оценки качества методической 

работы в  образовательной организации. 

Уметь: 

- осуществлять анализ качества реализации  

образовательной программы, 

- составлять аналитические справки по 

результатам методического контроля; 

-  анализировать и проектировать  методические 

модели, технологию реализации 

образовательного процесса в организациях 

дошкольного и дополнительного образования 

детей; 

- разрабатывать модели, методические 

рекомендации по анализу и осуществлению 

образовательного процесса. 

 Владеть: 

  способностью разрабатывать методические 

рекомендации, разработки, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях 

дошкольного и дополнительного образования 

детей; 

- приемами  оценки качества организации 

образовательного процесса; 

- методами педагогического анализа материалов 

стратегического и тактического планирования 

образовательного процесса, управления 

педагогическим коллективом. 

ПК-15 готовность 

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

 

Знать: 

- содержание и технологию организации 

методической работы с педагогическими 

кадрами по повышению профессионального 

мастерства; 

- способы организации командной работы для 

реализации инноваций в образовательном 

процессе организаций дошкольного и 

дополнительного образования детей; 

- требования к организации работы 

педагогического коллектива в методическом 

кабинете. 

Уметь: проектировать традиционные и 

нетрадиционные формы методической работы с 

педагогическими кадрами, технологии и приемы 

обучения педагогических кадров. 

  Владеть: 

- технологиями сотрудничества с 

педагогическими кадрами, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с участниками 



образовательного процесса; 

- алгоритмами проведения методического 

контроля. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Семенака С.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Концептуально-методологические основы 

современной педагогики»являются: углубленное изучение обучающимися современных 

педагогических концепций и педагогических теорий и на этой основе формирование у них 

методологической культуры педагога-исследователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Концептуально-методологические основы современной педагогики» 

в учебном плане относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины» и является одной 

из важных в процессе решения задач личностного и профессионального становления 

обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Концептуально-методологические основы современной 

педагогики» обучающиеся  используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  

ходе  изучения таких  дисциплин, как: модуль «Педагогика (в процессе получения 1 

уровня высшего образования или специалитета), а также в ходе освоения дисциплины 

«Современные проблемы науки и образования», «Теория и практика педагогики 

дошкольного детства», «Организационные основы дополнительного образования: теория 

и практика».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Управление методической работой в дошкольном и 

дополнительном образовании», «Технологии профессионально-личностного роста 

педагогических работников», «Проектирование педагогической деятельности с 

одаренными детьми», «Современные технологии дошкольного и дополнительного 

образования» и др.,  а также; успешной реализации плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Концептуально-методологические основы современной педагогики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ОПК-2 готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: современные проблемы обучения и 

воспитания. 

Уметь: использовать знание современных 

проблем педагогики при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: способностью применятьзнания в 

области современной педагогики при решении 

профессиональных задач 

ПК-2 

 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать: особенности современной 

образовательной среды и образовательной 

политики. 

Уметь: формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Владеть: способностью формировать среду 

обучения и воспитания и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

 

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

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. профессор  кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальное партнерство в дошкольном и 

дополнительном образовании»являются: подготовка обучающегося к реализации 

современных подходов к взаимодействию дошкольных образовательных организаций, 

организаций, реализующих программы дополнительного образования с семьѐй, с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленные на максимальное согласование и учет 

интересов всех участников процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Социальное партнерство в дошкольном и дополнительном 

образовании»относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» подготовки 

обучающихся. Для освоения указанной дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин бакалавриата.  

Освоение дисциплины. «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в 

дополнительном образовании»является основой для дальнейшего изучения дисциплин: 

«Самоменеджмент руководителя дошкольной организации», «Управление методической 



работой в дошкольном и дополнительном образовании», «Педагогический менеджмент в 

дошкольном и дополнительном образовании», прохождения научно-исследовательской и 

производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социальное партнерство в дошкольном и дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Знать: методы и приемы 

взаимодействия с участниками 

процесса дошкольного и 

дополнительного образования и 

социальными партнерами, 

руководства коллективом, 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий. 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками процесса дошкольного 

и дополнительного образования и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом детского 

сада, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия. 

Владеть: способностью 

адекватного отбора методов и 

средств взаимодействия с 

участниками процесса дошкольного 

и дополнительного образования и 

социальными партнерами, 

руководства коллективом 

дошкольной образовательной 

организации, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-15 готовность организовывать 

командную работу для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

Знать: способы организации 

командной и экспериментальной 

работы в области дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь:организовывать командную 

работу для решения задач развития 

в процессе реализации социального 

партнерства. 

Владеть: способностью 



организации командной работы для 

решения задач развития 

дошкольной образовательной 

организации, реализации 

экспериментальной работы в 

процессе реализации социального 

партнерства. 

 

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

 

5. Разработчик: Демко Е. В., доцент, доцент кафедры педагогики и технологии 

дополнительного и начального образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организационно-методические основы речевого 

развития детей» являются: подготовка обучающихся к реализации современных подходов 

к воспитанию дошкольников в области речевого развития детей в практике дошкольного и  

дополнительного  образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организационно-методические основы речевого развития детей»в 

учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и является одной из 

важных в процессе решения задач личностного и профессионального становления 

обучающегося.  

 В ходе освоения дисциплины «Организационно-методические основы речевого 

развития детей»  обучающиеся  используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  

в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в дошкольном и дополнительном образовании», «Теория и практика педагогики 

дошкольного детства», «Организационные основы дополнительного образования: теория 

и практика». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Проектирование психолого-педагогической деятельности с детьми 

ОВЗ», «Актуальные проблемы управления дошкольным и дополнительным 

образованием», для успешной реализации плана производственной преддипломной 

практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационно-методические основы речевого развития детей» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 



соответствии с ФГОС 

ВО 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

Знать: способы и средства профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач 

профессиональной деятельности в области 

речевого развития детей. 

Уметь: использовать способы и средства 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке в целях 

решения задач профессиональной 

деятельности в области речевого развития 

детей. 

Владеть: способами и средствами 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности в области речевого развития 

детей. 

ПК-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности в 

области речевого развития детей в условиях 

дошкольного и дополнительного образования, 

методы диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности в области речевого развития 

детей, методы диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

дошкольного и дополнительного образования. 

Владеть:способностью реализации в практике 

современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности в 

области речевого развития детей, диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам дошкольного и дополнительного 

образования. 

 

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

 

5. Разработчик: Татаринцева  Е.А. старший преподаватель кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей в 

дошкольном и дополнительном образовании» является: формирование у 

обучающихсясистемы научных представлений об особенностях психолого-

педагогического сопровождения детей в дошкольном и дополнительном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном и 

дополнительном образовании» в учебном плане относится к вариативной части Блока1 

«Дисциплины».  

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей в 

дошкольном и дополнительном образовании» обучающиеся используют знания,  умения  и  

навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Теория и практика 

педагогики дошкольного детства», «Инновационные процессы в образовании», 

«Организационные основы дополнительного образования: теория и практика», 

«Социальное партнерство в дошкольном и дополнительном образовании», 

«Проектирование интеллектуально-творческого развития детей», «Проектирование 

педагогической деятельности с одаренными детьми». 

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном образовании», 

«Современные формы организации дошкольного и дополнительного образования», 

«Проектирование и экспертиза образовательных программ»; успешной реализации плана 

производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном и 

дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать: теоретико-методологические основы 

формирования образовательной среды в 

процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

Уметь: использовать профессиональные знания 

и умения в процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей в дошкольном и 

дополнительном образовании. 

Владеть: навыками анализа и оценки 

возможностей образовательной среды в 

процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей в дошкольном и 

дополнительном образовании. 



ПК-11 готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: методические модели,  технологии и 

приемы психолого-педагогического 

сопровождения детей в области дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: разрабатывать и использовать 

методические модели, технологии и приемы 

психолого-педагогического сопровождения 

детей в сфере дошкольного и дополнительного 

образования. 

Владеть: способами реализации методических 

моделей, технологий и приемов психолого-

педагогического сопровождения детей;методами 

анализа результатов процесса их использования 

в сфере дошкольного и дополнительного 

образования. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогическая конфликтология» являются:   

формирование конфликтологической компетентности обучающихся посредством 

знакомства с проблемами педагогической конфликтологии в контексте философско-

антропологических, психолого-педагогических и конфликтологических 

исследований;развитие способности интерпретировать разнообразные конфликтные 

ситуации в сфере образования человека на основе научного подхода.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Педагогическая конфликтология» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины «Педагогическая конфликтология» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, 

как: «Концептуально-методологические основы современной педагогики», 

«Организационные основы дополнительного образования: теория и практика», 

«Управление методической работой в дошкольном и дополнительном образовании». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Самоменеджмент руководителя образовательной организации», 

«Профилактика профессионального выгорания и деформации у педагогических 

работников», успешной реализации плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогическая конфликтология» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК -3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

   Знать: 

- понятия педагогической конфликтологии 

(«педагогический конфликт», «конфликтная 

ситуация», «инцидент», «толерантность»,  

«конфликтоустойчивость», 

«конфликтологический стандарт 

педагогической деятельности», «стратегии 

разрешения конфликта»);  

- технологии профилактики и разрешения 

педагогического конфликта, с учетом 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий участников 

образовательного процесса. 

   Уметь: 

- интерпретировать конкретные конфликтные 

ситуации  с  точки  зрения педагогической  

конфликтологии, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия участников образовательного процесса и 

социальных партнеров; 

- проектировать способы предупреждения, 

разрешения педагогических конфликтов с 

учетом социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий их участников. 

Владеть: 

- представлениями о конфликтологических 

аспектах взаимодействия в учебно-

воспитательном процессе, о компонентах 

конфликтологической компетентности  

педагога; 

- способностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия. 

ПК-15 готовность 

организовывать 

командную работу для 

решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

   Знать: 

- сущность и содержание видов педагогических 

конфликтов; 

- компоненты  и  закономерности  развития 

педагогического конфликта; 

- технологии эффективного общения и 

рационального поведения в педагогическом 

конфликте. 

Уметь: 

 - применять знания педагогической 



работы конфликтологии в командной работе для 

решения задач, направленных на развитие 

образовательной организации, реализацию 

экспериментальной работы; 

- составлять рекомендации педагогам по 

предупреждению, разрешению и управлению 

педагогическими конфликтами; 

- применять правила бесконфликтного 

поведения в образовательной деятельности с 

детьми. 

Владеть: 

- способами регулирования взаимоотношений в 

педагогическом коллективе; 

- конструктивными способами педагогического 

общения. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организационно-методические основы 

ознакомления детей с окружающим миром в дошкольном и дополнительном 

образовании» является: формирование профессиональной компетентности обучающихся в 

области ознакомления детей с окружающим миром в дошкольном и дополнительном 

образовании, и готовности к решению практических задач с учетом современных 

подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организационно-методические основы ознакомления детей с 

окружающим миром в дошкольном и дополнительном образовании»в учебном плане 

относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины» и является необходимой в процессе 

решения задач личностного и профессионального становления обучающегося. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и готовности, полученные 

обучающимися в ходе освоения таких дисциплин, как «Теория педагогики дошкольного 

детства», «Инновационные процессы в образовании» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Организационно-методические основы речевого развития детей»; 

«Современные формы организации дошкольного и дополнительного образования»; 



«Психолого-педагогические основы использования мультипликации в работе с детьми»; 

успешной реализации плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационно-методические основы ознакомления детей с окружающим 

миром в дошкольном и дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Знать: современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам, направленных на 

ознакомление с окружающим детей 

дошкольного возраста. 

Уметь:  применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам, направленных на 

ознакомление с окружающим детей 

дошкольного возраста. 

Владеть: современными 

методиками и технологиями 

образовательной деятельности в 

области ознакомления с 

окружающим миром, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса. 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: механизмы разработки и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения,  анализа 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, направленную на 

ознакомление с окружающим детей 

дошкольного возраста. 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать методики, технологии 

и приемы обучения,  анализа 

результатов процесса их 



использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, направленную на 

ознакомление с окружающим детей 

дошкольного возраста. 

Владеть:умением разрабатывать и 

реализовывать методики, технологии 

и приемы обучения, анализа его 

результатов в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, направленную на 

ознакомление детей с окружающим  

дошкольного возраста. 

 

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

5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном 

образовании» являетсяознакомлениеобучающихся с современными арт-техниками и 

методикой их использования в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях дошкольного и дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном образовании» в 

учебном плане относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины»значимой в процессе 

решения задач личностного и профессионального становления обучающегося. 

Дисциплина «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном 

образовании»является одной из завершающих обучение по магистерской программе.  В 

ходе ее освоения обучающиеся используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  

в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в дошкольном и дополнительном образовании», «Теория и практика педагогики 

дошкольного детства», «Организационные основы дополнительного образования: теория 

и практика», «Проектирование художественно-эстетической деятельности в дошкольном 

и дополнительном образовании», «Современные технологии дошкольного и 

дополнительного образования». 

 Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Организация деятельности студии песочной анимации»; «Психолого-

педагогические основы использования мультипликации в работе с детьми»; успешной 

реализации плана производственной преддипломной практики. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Знать:  

- современные арт-методики и арт-технологии 

и организации их применения в 

образовательной деятельности, диагностике;  

- программы арт-педагогики. 

Уметь:  

- применять современные арт-методики и арт-

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики;  

- проектировать программы, 

предусматривающие  использование арт-

технологий в дошкольном и дополнительном 

образовании. 

Владеть: 
- современными арт-методиками и арт-

технологиями организации образовательной 

деятельности, способностями использования 

их в диагностической работе; 

- методами разработки программ по арт-

педагогике. 

ПК-11 готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: методические модели, методики, 

технологии использования арт-педагогических 

техник в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Уметь:  

- использоватьсовременные арт-методики и 

арт-технологии в организации образовательной 

деятельности, диагностике;  

- разрабатывать программы арт-педагогики. 

Владеть: способами анализа результатов 

 процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организационно-методические основы социально-

коммуникативного развития детей»  являются:  формирование готовности  обучающихся 

осуществлять прогнозирование, проектирование и организацию  работы  с детьми по 

социально-коммуникативному развитию; развитие у обучающихся культурной и 

педагогической восприимчивости к конкретным проявлениям социально-

коммуникативного поведения личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организационно-методические основы социально-коммуникативного 

развития детей» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и 

является одной из важных в процессе решения задач профессионального становления 

обучающегося.  

Для освоения дисциплины «Организационно-методические основы социально-

коммуникативного развития детей» обучающиеся используют знания,  умения  и  навыки,  

сформированные в ходе  изучения таких  дисциплин, как:«Концептуально-

методологические основы современной педагогики», «Теория и практика педагогики 

дошкольного детства». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Организационно-методические основы ознакомления детей с окружающим 

миром в дошкольном и дополнительном образовании», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в дошкольном и дополнительном образовании», а также для 

успешной реализации плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационно-методические основы социально-коммуникативного 

развития детей» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

     Знать: 

- организационно-методические основы 

социализации детей в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- задачи и содержание, формы социально – 

коммуникативного развития дошкольников 

в соответствии с ФГОС; 

-  условия эффективного развития 

социально-коммуникативной 

компетентности детей; 

- технологии социально-коммуникативного 

развития детей в соответствии с 



требованиями ФГОС. 

Уметь: 

-  анализировать концептуальные  подходы 

к проблеме социального развития детей; 

- осуществлять сравнительно-

сопоставительный анализ содержания 

социально-коммуникативного развития с 

учетом вариативных программ социально-

коммуникативного развития в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

   Владеть: технологиями социально-

коммуникативного развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: общие, научно-методические 

подходы управления качеством социально-

коммуникативного развития детей. 

Уметь: 

- осуществлять оценку проявлений  

социально-коммуникативного поведения 

личности ребенка и реакций взрослого; 

- разрабатывать методические 

рекомендации по установлению 

сотрудничества с ребенком; 

- применять знания технологии социально-

коммуникативного развития детей в 

решении профессиональных задач, в 

проектировании образовательной 

деятельности. 

Владеть: 

- способностью к разработке и реализации 

методических приемов, разработок по 

социально-коммуникативному развитию 

детей. 

- способами анализа педагогических  

ошибок коммуникации взрослого с 

ребенком. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И. к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Информационные компьютерные технологии в 

дошкольном и дополнительном образовании детей» - формирование у 

обучающихсясистемы научных представлений об особенностях использования 



информационных компьютерных технологий в дошкольном и дополнительном 

образовании детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Информационные компьютерные технологии в дошкольном и 

дополнительном образовании детей» в учебном плане относится к вариативной части 

Блока1  «Дисциплины». 

 Для освоения дисциплины «Информационные компьютерные технологии в 

дошкольном и дополнительном образовании детей» обучающиесяиспользуют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Теория и 

практика педагогики дошкольного детства», «Инновационные процессы в образовании», 

«Организационные основы дополнительного образования: теория и практика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Современные технологии дошкольного и дополнительного образования», 

«Проектирование и экспертиза образовательных программ в дошкольном образовании», 

«Проектирование и экспертиза образовательных программ в дополнительном 

образовании»; успешной реализации плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные компьютерные технологии в дошкольном и 

дополнительном образовании детей» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Знать: современные информационные 

компьютерные технологии, используемые в 

процессе организации образовательной 

деятельности в области дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: применять современные информационные 

компьютерные технологии в дошкольном и 

дополнительном образовании детей. 

Владеть:способами реализации на практике 

современных информационных компьютерных  

технологий в целях организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса образовательным 

программам дошкольного и дополнительного 

образования. 

ПК-11 готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

Знать: информационные компьютерные 

технологии и приемы обучения детей, методы 

анализа ситуации в области дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: использовать информационные 



технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

компьютерные технологии и приемы обучения 

детей в сфере дошкольного и дополнительного 

образования. 

Владеть: способами реализации 

информационные компьютерных технологий и 

приемов обучения, использовать методы анализа 

результатов процесса их использования в сфере 

дошкольного и дополнительного образования. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины по выбору «Технологии профессионально-

личностного роста педагогических работников» является: формирование готовности 

обучающихся к осуществлению профессионального и личностного самообразования; 

развитие профессионального мировоззрения обучающихся, стремления к 

профессионально-личностному росту. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

 Дисциплина по выбору «Технологии профессионально-личностного роста 

педагогических работников» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» и является одной из важных в процессе решения задач профессионального 

и личностного становления обучающегося. 

Для освоения дисциплины «Технологии профессионально-личностного роста 

педагогических работников» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Концептуально-

методологические основы современной педагогики», «Педагогический менеджмент в 

дошкольном и дополнительном образовании», «Управление методической работой в 

дошкольном и дополнительном образовании». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации 

плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологии профессионально-личностного роста педагогических 

работников» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды Содержание Структурные элементы компетенции (в результате 



компетенции компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

- сущность гуманитарной стратегии личностного и 

профессионального роста педагога в системе 

дошкольного и дополнительного образования; 

- содержание личностно-ориентированных 

технологий профессионально-личностного 

развития педагога. 

Уметь: 

- применять теоретические знания о технологиях 

профессионально-личностного роста 

педагогических работников в решении задач 

профессиональной деятельности и в 

самопрезентации; 

-  анализировать готовность педагога к 

профессионально-личностному развитию; 

- разрабатывать план профессионально-

личностного саморазвития педагога. 

Владеть: 

- приемами организации самопрезентации; 

- анализом планов самообразования педагогов в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И ДОСУГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в дошкольном и дополнительном образовании» являются: обеспечение 

методической подготовки обучающихся к проектированию культурно-массовых и 

досуговых мероприятий в дошкольном и дополнительном образовании, формирование 

профессиональных компетенций в организации детских видов деятельности различной 

направленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 



Дисциплина «Проектирование культурно-массовых и досуговых мероприятий в 

дошкольном и дополнительном образовании»в учебном плане относится к вариативной 

части Блока1 «Дисциплины» и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления обучающихся.  

В ходе освоения дисциплины «Проектирование культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в дошкольном и дополнительном образовании»обучающиеся  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин базовой 

части,как:  «Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в 

образовании»; дисциплин вариативной части: «Теория и практика педагогики 

дошкольного детства», «Организационные основы дополнительного образования: теория 

и практика», «Управление методической работой в дошкольном и дополнительном 

образовании», позволяющих обучающимся сформировать компетенции в области 

освоения обучающимися компетенций, необходимых для реализации задач 

проектирования культурно-массовых и досуговых мероприятий в дошкольном и 

дополнительном образовании. 

 Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Проектирование физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном и 

дополнительном образовании»; «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном 

образовании»; «Организация деятельности студии песочной анимации»; «Психолого-

педагогические основы использования мультипликации в работе с детьми»; успешной 

реализации плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование культурно-массовых и досуговых мероприятий в 

дошкольном и дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

 

Знать: методические аспекты проектирования, 

разработки, реализации и анализа 

проектовкультурно-массовых и досуговых 

мероприятий в  образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: проектировать, анализировать 

культурно-массовые и досуговые мероприятия, 

использовать проектыв организации 

образовательной деятельности в сфере 

дошкольного и дополнительного образования. 

Владеть: способами разработки, реализации 

методик, технологий и приемов 

проектирования культурно-массовых и 

досуговых мероприятий и анализа результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области дошкольного и 

дополнительного образования. 



 

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

 

5. Разработчик:Живогляд М. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями формирования дисциплины «Технологии принятия экономико-

управленческих решений в образовательной организации» являются:формирование 

профессиональной компетентности обучающихся в области принятия экономико-

управленческих решений в образовательной организации и готовности к решению 

практических задач с учетом современных экономических подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Технологии принятия экономико-управленческих решений в 

образовательной организации»в учебном плане относится к вариативной части Блока1 

«Дисциплины». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и готовности, полученные 

обучающихся в ходе освоения таких дисциплин, как «Организационные основы 

дополнительного образования: теория и практика», «Педагогический менеджмент в 

дошкольном и дополнительном образовании», «Социальное партнерство в дошкольном и 

дополнительном образовании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологии принятия экономико-управленческих решений в 

образовательной организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать:теоретико-методологические 

основы формирования 

образовательной среды в дошкольном 

и дополнительном образовании, ее 

компонентов, инновационные 

технологии принятия экономико-

управленческих решений в 

образовательной организации. 

Уметь: использовать 



профессиональные знания и умения 

принятия экономико-управленческих 

решений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики дошкольного и 

дополнительного образования. 

Владеть: навыками анализа и оценки 

возможностей образовательной среды 

в плане решения обучающих, 

воспитательных, 

здоровьесберегающих задач и задач 

принятия экономико-управленческих 

решений в образовательной 

организации. 

ПК-16 готовность использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Знать: сущность индивидуальных и 

групповых технологии принятия 

решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Уметь: использовать индивидуальные 

и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Владеть: готовностью использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

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

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины«Проектирование педагогической деятельности с 

одарѐнными детьми» являются: формирование профессиональной педагогической 

компетентности обучающихся в организации педагогического процесса, направленной на 

воспитание и развитие одаренных детей; планирование иосуществление работы по 

диагностике и развитию одаренности в условиях организаций дошкольного и 

дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Проектирование педагогической деятельности с одарѐнными детьми» 

относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины». 

В ходе освоения дисциплины «Проектирование педагогической деятельности с 

одарѐнными детьми» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения таких дисциплин, как: «Современные технологии дошкольного и 

дополнительного образования», «Теория и практика педагогики дошкольного детства», 

«Управление методической работой в дошкольном и дополнительном образовании». 

 Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Проектирование культурно-массовых и досуговых мероприятий в 

дошкольном и дополнительном образовании», «Проектирование художественно-

эстетической деятельности в дошкольном и дополнительном образовании», «Руководство 

техническим творчеством детей», «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном 

образовании», «Организация деятельности студии песочной анимации»; успешной 

реализации плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование педагогической деятельности с одарѐнными детьми» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать:  

- теоретико-методологические основы 

формирования образовательной среды в ходе 

работы с одарѐнными детьми в дошкольном и 

дополнительном образовании, ее компонентов;    

- инновационные принципы формирования 

образовательной среды. 

Уметь: использовать профессиональные 

знания и умения в реализации развивающих 

программ, задач конструирования 

образовательной и воспитательной среды 

одаренного ребѐнка. 

Владеть: навыками анализа и оценки 

возможностей образовательной среды в плане 

решения обучающих, воспитательных, 

здоровьесберегающих и других задач в работе 

с одарѐнными детьми в дошкольном и 

дополнительном образовании. 

ПК-16 готовность 

использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

Знать: вопросы использования 

индивидуальных и групповых технологий в 

развитии детской одарѐнности, инновационные 

подходы к этой проблеме в области 

дошкольного и дополнительного образования. 

Уметь: формулировать и отстаивать 

собственную позицию по вопросам 

использования индивидуальных и групповых 



образовательную 

деятельность 

технологий в развитии детской одарѐнности, 

принятия решений в управлении этой 

проблемой в области дошкольного и 

дополнительного образования. 

Владеть: навыками по применению в 

профессиональной деятельности знаний по 

вопросам диагностики и развития детской 

одарѐнности, использования индивидуальных и 

групповых технологий, применения 

передового опыта в области дошкольного и 

дополнительного образования. 

 

 

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

  5. Разработчик: Дубогрызова Г.Н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы и делопроизводство 

в дошкольном образовании» усвоение обучающимися правовых норм, регламентирующих 

образовательные отношения в образовательном учреждении для обеспечения реализации 

конституционного права граждан на образование, а также осуществления защиты и 

гарантий их образовательных прав, интересов и свобод в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в дошкольном 

образовании» относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины». 

Для освоения указанной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Организационные основы 

дополнительного образования: теория и практика»; «Управление методической работой в 

дошкольном и дополнительном образовании».  

Освоение дисциплины «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в 

дошкольном образовании» является основой для дальнейшего изучения дисциплины 

«Самоменеджмент руководителя дошкольной организации», «Управление методической 

работой в дошкольном и дополнительном образовании», «Педагогический менеджмент в 

дошкольном и дополнительном образовании», прохождения научно-исследовательской и 

производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в дошкольном 

образовании» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-13 готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

 

Знать:вопросы состояния и 

потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа в области дошкольного 

образования. 

Уметь: формулировать и отстаивать 

собственную позицию по вопросам 

изучения состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа в области дошкольного 

образования. 

Владеть: навыками по применению в 

профессиональной деятельности 

знаний по изучению состояния и 

потенциала управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа в области дошкольного 

образования. 

 

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

 

4. Разработчик: Демко Е. В., доцент, доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы и делопроизводство 

в дополнительном образовании» являются усвоение обучающимися правовых норм, 

регламентирующих образовательные отношения в учреждениях, реализующих программы 

дополнительного образования для обеспечения реализации конституционного права 



граждан на образование;осуществление защиты и гарантий образовательных прав, 

интересов и свобод граждан в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в дополнительном 

образовании» относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины» подготовки 

обучающихся. Для освоения указаннойдисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:«Организационные 

основы дополнительного образования: теория и практика»; «Управление методической 

работой в дошкольном и дополнительном образовании».  

Освоение дисциплины «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в 

дополнительном образовании» является основой для дальнейшего изучения дисциплины 

«Самоменеджмент руководителя дошкольной организации», «Управление методической 

работой в дошкольном и дополнительном образовании», «Педагогический менеджмент в 

дошкольном и дополнительном образовании», прохождения научно-исследовательской и 

производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в дополнительном 

образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-13 готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

 

Знать: вопросы состояния и 

потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа в области дополнительного 

образования. 

Уметь: формулировать и отстаивать 

собственную позицию по вопросам 

изучения состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и 

оперативногоанализа в области 

дополнительного образования. 

Владеть: навыками по применению в 

профессиональной деятельности 

знаний по изучению состояния и 

потенциала управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 



анализа в области дополнительного 

образования. 

 

 

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

 

 5. Разработчик: Демко Е. В., к.п.н., доцент, кафедры педагогики и технологии 

дополнительного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины по выбору «Самоменеджмент руководителя 

образовательной организации» являются: ознакомление  обучающихся с  современными  

концепциями и приемами самоменеджмента руководителя образовательной организации; 

развитие стремления к осуществлению профессионального и личностного самообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Самоменеджмент руководителя образовательной организации» в 

учебном плане относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины».   

Для освоения дисциплины «Самоменеджмент руководителя образовательной 

организации» обучающиеся используют знания, умения и навыки,  сформированные в 

ходе  изучения таких  дисциплин, как:«Педагогический менеджмент в дошкольном и 

дополнительном образовании», «Педагогическая конфликтология», «Профилактика 

профессионального выгорания и деформации у педагогических работников». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для успешной 

реализации плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Самоменеджмент руководителя образовательной организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции ( в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

Знать: 

 сущность понятия «самоменеджмент» и его 

основные слагаемые; 

 современные концепции самоменеджмента 

руководителя образовательной организации и их 

роль в профессиональном и личностном 

самообразовании. 

Уметь: 

 проектировать применение приемов 



профессиональную 

карьеру 

самоменеджмента в управленческой деятельности 

руководителя; 

 составлять рекомендации по повышению личной 

эффективности руководителя образовательной 

организации; 

  составлять планы  профессиональной карьеры. 

Владеть: навыками самоменеджмента 

(способность управлять собой, управлять 

временем, умениями, энергией, справляться со 

стрессами), обеспечивающими профессиональное и 

личностное развитие руководителя. 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать: 

 направления повышения личной эффективности 

руководителя организации; 

 технологии, практики саморазвития 

руководителя. 

Уметь: использовать эффективные методы 

самоменеджмента в повседневной практике с 

оптимальным использованием своих ресурсов для 

достижения своих же целей. 

Владеть: приемами планирования рабочего 

времени руководителя и организация контроля за 

реализацией задач инновационной образовательной 

политики. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И, .к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ ОВЗ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование психолого-педагогической 

деятельности с детьми ОВЗ» формирование профессиональной компетентности 

обучающихся в области проектирования психолого-педагогической деятельности с 

детьми ОВЗ  и готовности к решению практических задач  с учетом современных 

подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Проектирование психолого-педагогической деятельности с детьми 

ОВЗ» в учебном плане относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины» и является 

одной из важных в процессе решения задач личностного и профессионального 

становления обучающегося. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

готовности, полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Теория педагогики 

дошкольного детства», «Инновационные процессы в образовании». 



Освоениедисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Организация деятельности студии песочной анимации»; «Арт-технологии в 

дошкольном и дополнительном образовании»; успешной реализации плана 

производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование психолого-педагогической деятельности с детьми ОВЗ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

Знать:способы и средства 

профессионального и личностного 

самообразования в контексте работы 

с детьми с  ОВЗ. 

Уметь:проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и свою 

профессиональную карьеру в области 

дошкольного и дополнительного 

образования в целях повышения 

качества работы с детьми с ОВЗ. 

Владеть:умением осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование в аспекте 

деятельности с детьми с ОВЗ. 



ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: способы формирования 

образовательной среды и 

использования профессиональных 

знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной в 

области проектирования психолого-

педагогической деятельности с 

детьми ОВЗ. 

Уметь: формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики в области проектирования 

психолого-педагогической 

деятельности с детьми ОВЗ. 

Владеть: способностью использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики в области 

проектирование психолого-

педагогической деятельности с 

детьми ОВЗ. 

 

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

5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование художественно-эстетической 

деятельности в дошкольном и дополнительном образовании» является: формирование у 

обучающихся углубленных профессиональных знаний и умений проектирования 

художественно-эстетической деятельности детей в условиях дошкольного и 

дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

  «Проектирование художественно-эстетической деятельности в дошкольном и 

дополнительном образовании» относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины» и 

занимает важное место в системе профессиональной педагогической подготовки 

обучающихся. В соответствии с учебным планом занятия проводятся на втором курсе 



обучения.   

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория и 

практика педагогики дошкольного детства», «Организационные основы дополнительного 

образования: теория и практика», «Проектирование педагогической деятельности с 

одаренными детьми». 

Результаты изучения дисциплины «Проектирование художественно-эстетической 

деятельности в дошкольном и дополнительном образовании» являются теоретической и 

методологической основой для научно-исследовательской работы по психолого-

педагогическому направлению; изучению дисциплин «Арт-технологии в дошкольном и 

дополнительном образовании», «Организация деятельности студии песочной анимации»; 

прохождения практик. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование художественно-эстетической деятельности в дошкольном 

и дополнительном образовании» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции ( в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и 

технологии художественно-эстетической 

деятельности  в области дошкольного и 

дополнительного образования, методы 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по разделу 

художественно-эстетическое развитие в  

программах дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: применять современные методики 

и технологии организации художественно-

эстетической деятельности, методы 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

художественно-эстетической деятельности 

дошкольного и дополнительного 

образования. 

Владеть: способами реализации на 

практике современных методик и 

технологий организации художественно-

эстетической деятельности, диагностики и 

оценивания качества ее процесса в 

педагогической практике дошкольного и 

дополнительного образования. 

 

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

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины по выбору «Современные технологии дошкольного и 

дополнительного образования» является: формирование профессиональной 

компетентности обучающихся к решению педагогических задач, связанных с пониманием 

теории и практическим использованием педагогических технологий при конструировании 

образовательного пространства учреждений дошкольного и дополнительного образования 

детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Современные технологии дошкольного и дополнительного 

образования» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины».  

Для освоения дисциплины «Современные технологии дошкольного и 

дополнительного образования» обучающиеся используют знания, умения и навыки,  

сформированные в ходе  изучения таких  дисциплин, как: «Концептуально-

методологические основы современной педагогики», «Организационные основы 

дополнительного образования: теория и практика», «Информационные компьютерные 

технологии в дошкольном и дополнительном образовании детей». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для успешной 

реализации дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; «Проектирование и экспертиза образовательных программ в дошкольном 

образовании»; «Проектирование и экспертиза образовательных программ в дошкольном 

образовании»; «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном образовании»; плана 

производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные технологии дошкольного и дополнительного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции ( в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

Знать: 

 сущность технологизации образовательного 

процесса детей в свете требований ФГОС; 

- возможности практической реализации 

технологий личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, проектной и 

исследовательской деятельности, игровых и 

информационно-коммуникативных технологий в 

системе дошкольного и дополнительного 

образования по различным образовательным 

программам;  



процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

- варианты использования педагогических 

технологий в образовательном процессе 

дошкольного и дополнительного образования. 

Уметь: 

 - решать педагогические задачи, связанные с 

пониманием теории и практическим 

использованием технологий при конструировании 

образовательного пространства; 

 - анализировать взгляды разных авторов научных 

точек зрения на возможности использования 

педагогических технологий в дошкольном и 

дополнительном образовании; 

 - проектировать использование разнообразных 

методов и приемов современных педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

Владеть: 

- способами оценивания качества образовательного 

процесса по примерным основным 

образовательным программам дошкольного 

образования; 

- способностью использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

проектировании образовательной деятельности. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных 

программ в дошкольном образовании» являются: формирование у обучающихся 

компетенций в области проектирования образовательных программ дошкольного и 

дополнительного образования и умений производить экспертизу образовательных 

программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных программ в 

дошкольном образовании» в учебном плане относится к вариативной части Блока1 

«Дисциплины». 

Для освоения дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных 

программ в дошкольном образовании» обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Инновационные 

процессы в образовании», «Теория и практика педагогики дошкольного детства», 



«Управление методической работой в дошкольном и дополнительном образовании»; 

«Проектирование психолого-педагогической деятельности с детьми ОВЗ».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Организационно-методические основы речевого развития детей,  

«Проектирование педагогической деятельности с одаренными детьми», «Управление 

инновационными процессами в дошкольном и дополнительном образовании»; успешной 

реализации плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных программ в дошкольном 

образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-13 готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа  

Знать: особенности образовательной 

системы дошкольной образовательной 

организации. 

Уметь: изучать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и 

микро-окружения. 

Владеть: способностью использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А.,д.п.н., профессор  кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины«Проектирование и экспертиза образовательных 

программ в дополнительном образовании» являются: формирование компетентности 

обучающегося в организации педагогического процесса, направленного на разработку 

моделей образовательных программ; сопровождения процесса воспитания и развития 

детей в разных моделях дополнительного образования; готовности к проектированию и 

экспертизе образовательных программ в дополнительном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 



Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных программ в 

дополнительном образовании» относится к вариативной части  Блока1 «Дисциплины». 

В ходе освоения дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных 

программ в дополнительном образовании» обучающиеся  используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Современные 

технологии дошкольного и дополнительного образования», «Проектирование и 

экспертиза образовательных программ в дошкольном образовании», «Управление 

методической работой в дошкольном и дополнительном образовании», «Проектирование 

культурно-массовых и досуговых мероприятий в дошкольном и дополнительном 

образовании», «Проектирование психолого-педагогической деятельности с детьми ОВЗ»,  

«Проектирование художественно-эстетической деятельности в дошкольном и 

дополнительном образовании», «Проектирование интеллектуально-творческого развития 

детей в дошкольном и дополнительном образовании». 

 Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Проектирование педагогической деятельности с одаренными детьми», 

«Управление инновационными процессами в дошкольном и дополнительном 

образовании»; успешной реализации плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных программ в дополнительом 

образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 готовность изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы 

и ее макро- и 

микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

 

Знать: вопросы проектирования и экспертизы 

образовательных программ в дополнительном 

образовании, формы и методы контроля 

качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов,   

технологии педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Уметь: 
- формулировать и отстаивать собственную 

позицию по обновлению содержания 

современной практики дополнительного 

образования;  

- осуществлять проектирование и экспертизу 

образовательных программ в дополнительном 

образовании;  

- использовать комплекс методов 

стратегического и оперативного анализа в 

области дополнительного образования. 

Владеть: навыками по проектированию и 

экспертизе образовательных программ, 

методами стратегического и оперативного 

анализа в области дополнительного 

образования. 



 

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

 

5. Разработчик: Дубогрызова Г.Н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование интеллектуально-творческого 

развития детей в дошкольном и дополнительном образовании» является: познакомить 

обучающихся с современными технологиями интеллектуально-творческого развития 

детей и возможностями проектирования процесса развития интеллектуально-творческих 

способностей в детском саду и организациях дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Проектирование интеллектуально-творческого развития детей в 

дошкольном и дополнительном образовании» в учебном плане относится к вариативной 

части Блока1 «Дисциплины» и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Проектирование интеллектуально-творческого 

развития детей в дошкольном и дополнительном образовании»обучающиесяиспользуют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

«Инновационные процессы в образовании», «Теория и практика педагогики дошкольного 

детства», «Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном и 

дополнительном образовании», «Проектирование педагогической деятельности с 

одаренными детьми», «Проектирование и экспертиза образовательных программ в 

дошкольном образовании».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном и 

дополнительном образовании», «Организационно-методические основы математического 

развития детей в дошкольном и дополнительном образовании»; успешной реализации 

плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование интеллектуально-творческого развития детей в 

дошкольном и дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1  способность применять Знать: современные методики и технологии 



 современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

интеллектуально-творческого развития детей 

и особенности их раскрытия в 

образовательных программах. 

Уметь: оценивать качество интеллектуально-

творческого развития и образовательных 

программам. 

Владеть: способами проектирования 

образовательных программ интеллектуально-

творческого развития, ориентированных на 

различную категорию детей. 

 

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

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор  кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном и дополнительном образовании» является: формирование 

профессиональной компетентности обучающихся в области проектирования 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном и дополнительном образовании и 

готовности к решению практических задач с учетом современных подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Проектирование физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном и дополнительном образовании» в учебном плане относится к вариативной  

части Блока 1 «Дисциплины» и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления обучающегося. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и готовности, полученные обучающимися в ходе освоения 

таких дисциплин, как «Теория педагогики дошкольного детства», «Инновационные процессы 

в образовании». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Современные формы организации дошкольного и дополнительного 

образования»; успешной реализации плана производственной преддипломной практики»; 

Проектирование психолого-педагогической деятельности с детьми ОВЗ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном и 

дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Знать: современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности в 

области проектирования 

физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном и 

дополнительном образовании, 

методы диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

по различным образовательным 

программам дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, 

методы диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

по различным образовательным 

программам дошкольного и 

дополнительного образования. 

Владеть: современными методиками 

и технологиями организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам дошкольного и 

дополнительного образования 

 

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

5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ КОУЧИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Профессионально-личностный коучинг 

педагогических работников»являются: формирование у обучающихся профессиональных 



компетенций использования инновационной технологии коучинга в управлении 

образовательной организацией и педагогическими работниками;включение технологии 

коучинга как средства повышения профессионального мастерства и личной 

эффективности специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Профессионально-личностныйкоучинг педагогических работников» 

в учебном плане относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины «Профессионально-личностный коучинг педагогических 

работников»обучающиеся  используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  

ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Педагогический менеджмент в дошкольном и 

дополнительном образовании», «Профилактика профессионального выгорания и 

деформации у педагогических работников». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Профилактика профессионального выгорания и деформации у 

педагогических работников»; «Самоменеджмент руководителя образовательной 

организации»; успешной реализации плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профессионально-личностный коучинг педагогических работников» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Знать: технологию проведения коучинга и 

возможности его влияния на самообразование   

профессиональный и картерный рост. 

Уметь: проводить профессиональный коучинг 

педагогических работников и помогать им на 

этой основе осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование. 

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональный коучинг педагогических 

работников и проектировать их дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

ПК-2 

 

способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать: возможности коучинговых техник в 

формировании образовательной среды и 

реализации инновационной образовательной 

политики. 

Уметь: реализовывать задачи инновационной 

образовательной политики в области 

методического и профессионально-личностного 

сопровождения педагогов на основе 

использования коучинговых практик. 

Владеть: способностью использовать 

профессиональные знания и умения в 



реализации задач проведения 

профессионального коучинга, направленного на 

реализацию инновационной образовательной 

политику, в сфере педагогического 

менеджмента. 

 

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

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н.,  профессор  кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организационно-методические основы 

математического развития детей в дошкольном и дополнительном образовании» является 

формирование профессиональной компетентности обучающихся в области 

математического развития детей дошкольного возраста и готовности к решению 

практических задач математического развития детей с учетом современных подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организационно-методические основы математического развития 

детей в дошкольном и дополнительном образовании»в учебном плане относится к 

вариативной части Блока1 «Дисциплины».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и готовности, полученные 

обучающимися в ходе освоения таких дисциплин, как «Теория педагогики дошкольного 

детства», «Инновационные процессы в образовании» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Проектирование и экспертиза образовательных программ в дошкольном 

образовании»; «Проектирование и экспертиза образовательных программ в 

дополнительном образовании»; «Современные формы организации дошкольного и 

дополнительного образования»;успешной реализации плана производственной 

преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационно-методические основы математического развития детей в 

дошкольном и дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

Знать: способы и средства 

профессионального и личностного 

самообразования в области 

математического развития детей. 

Уметь: проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и свою 

профессиональную карьеру в области 

совершенствования математического 

развития детей. 

Владеть: способностью 

осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру по 

направлению математического 

развития детей. 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: способы формирования 

образовательной среды и 

использования профессиональных 

знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной в 

области математического развития 

детей в дошкольном и 

дополнительном образовании. 

Уметь: формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики в области математического 

развития детей в дошкольном и 

дополнительном образовании. 

Владеть: способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики в области математического 

развития детей в дошкольном и 

дополнительном образовании. 

 

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

5. Разработчик: Родионова О.Н, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ У 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины по выбору «Профилактика профессионального 

выгорания и деформации у педагогических работников» являются: формирование у 

обучающихся системных знаний об особенностях профессиональной деятельности 

педагога, причинах и факторах, способствующих возникновению профессиональному 

выгоранию и деформаций; развитие ценного отношения к овладению способами 

диагностики, профилактики и преодоления синдрома профессионального выгорания и 

деформаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Профилактика профессионального выгорания и деформации у 

педагогических работников»» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» и является одной из важных в процессе решения задач профессионального 

и личностного становления обучающегося.  

Для освоения дисциплины «Профилактика профессионального выгорания и 

деформации у педагогических работников» обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Организационные 

основы дополнительного образования: теория и практика», «Педагогический менеджмент 

в дошкольном и дополнительном образовании», «Управление методической работой в 

дошкольном и дополнительном образовании». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для успешной 

реализации дисциплины «Самоменеджмент руководителя образовательной организации»; 

плана производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профилактика профессионального выгорания и деформации у 

педагогических работников» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-14 готовность 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

Знать: 

 сущностную характеристику понятия 

«профессиональные деформации» и проявление 

профессиональных деструкций у педагога; 

 способы диагностики деструктивных 

проявлений в профессиональной деятельности 

педагога; 

 способы профилактики неблагоприятных 

эмоциональных состояний и развития 

стрессоустойчивости педагога в условиях 

использования инновационных технологий 



общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

 

менеджмента.  

Уметь: 

 оформлять кейс (классический) с описанием 

проявлений деструкций в поведении педагога; 

 оценивать влияние управленческого 

процесса на проявление различных видов 

деструкций и определять возможные причины 

их проявления в деятельности педагога; 

составлять рекомендации по профилактике  

управленческого выгорания, деформаций с 

учетом закономерностей развития управляемой 

системы. 

Владеть: 

 способами измерения уровня проявления 

эмоционального выгорания личности; 

 навыками саморегуляции неблагоприятных 

эмоциональных состояний и развития 

стрессоустойчивости педагога. 

 

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

 

5. Разработчик: Семенака С.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные формы организации дошкольного и 

дополнительного образования» являются: формирование у обучающихся знаний о 

современных отечественных и зарубежных формах дошкольного и дополнительного 

образования, развитие профессиональных компетенцийпо организации современных 

форм дошкольного и дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

 «Современные формы организации дошкольного и дополнительного образования» 

является учебной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и занимает 

важное место в системе профессиональной  подготовки обучающихся. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Инновационные процессы в образовании», «Теория и практика педагогики дошкольного 

детства», «Организационные основы дополнительного образования: теория и практика», 

«Деятельность детских и молодежных организаций в современном социуме». 

Результаты изучения дисциплины «Современные формы организации дошкольного 

и дополнительного образования» являются теоретической и методологической основой 

для научно-исследовательской работы по психолого-педагогическому направлению, 

изучению таких дисциплин, как: «Проектирование психолого-педагогической 



деятельности с детьми ОВЗ», «Актуальные проблемы управления дошкольным и 

дополнительным образованием», а также прохождения практик: «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в учреждениях 

дошкольного образования)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в учреждениях, реализующих программы 

дополнительного образования)». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные формы организации дошкольного и дополнительного 

образования» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-14 готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

Знать: способы оценки управленческого 

процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента в 

организациях различных форм 

организации дошкольного и 

дополнительного образования. 

Уметь: оценивать управленческий процесс 

с использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой 

системы в организациях различных форм 

организации дошкольного и 

дополнительного образования. 

Владеть: инновационными технологиями 

менеджмента, соответствующими общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы в организациях 

различных форм организации дошкольного 

и дополнительного образования. 

 

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

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

ФТД. Факультативы 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения факультатива «Организация деятельности студии песочной 

анимации»являются: познакомить обучающихся с психолого-педагогическими ресурсами 

песочной анимации, технологиями рисования песком и сформировать профессиональные 

компетенции, позволяющие организовывать и осуществлять методическое руководство 

студиями песочной анимации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организация деятельности студии песочной анимации» в учебном 

плане является факультативной.  

Для освоения дисциплины «Организация деятельности студии песочной анимации» 

обучающиеся  используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  

изучения таких  дисциплин, как:  «Теория и практика педагогики дошкольного детства», 

«Организационные основы дополнительного образования: теория и практика», «Арт-

технологии в дошкольном и дополнительном образовании», «Проектирование 

художественно-эстетической деятельности в дошкольном и дополнительном 

образовании».   

Освоение дисциплины  является необходимой основой для успешной реализации 

плана производственной преддипломной практики и последующей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация деятельности студии песочной анимации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: методики, технологии, приемы 

рисования песком и принципы 

организации студии песочной анимации в 

различных типах образовательных 

организаций. 

Уметь: применять методические модели, 

методики, технологии рисования песком, 

организовывать студии песочной анимации 

в организациях дошкольного и 

дополнительного образования. 

Владеть: способностью разработки 

методических материалов, 

образовательных программ, применения 

методических моделей, методик, 

технологий песочного рисования в студиях 

песочной анимации, созданных в 

организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. профессор кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РУКОВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ ДЕТЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения факультатива «Руководство техническим творчеством 

детей»являются: формирование у обучающихся профессиональной компетентности в  

руководстве техническим творчеством детей,  использования ЛЕГО-конструирования в 

качестве средства развития технического творчества детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Руководство техническим творчеством детей» в учебном плане 

относится к дисциплинам факультативного цикла и дополняет содержание вариативного 

блока учебного плана, способствует решению задач личностного и профессионального 

становления обучающегося.  

Для освоения дисциплины «Руководство техническим творчеством 

детей»обучающиеся  используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  

изучения таких  дисциплин, как:  «Теория и практика педагогики дошкольного детства», 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном и дополнительном 

образовании»,  «Проектирование педагогической деятельности с одаренными детьми», 

«Проектирование и экспертиза образовательных программ в дошкольном образовании»  

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для успешной реализации 

плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Руководство техническим творчеством детей» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

образовательных 

Знать:методики, технологии и приемы 

развития технического творчества детей, 

возможности использования ЛЕГО-

конструирования с детьми. 

Уметь: реализовывать программы развития 

технического творчества детей в 

образовательных организациях, 



организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Владеть: способностью анализа результатов 

развития технического творчества детей в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

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

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. профессор  кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения факультатива «Актуальные проблемы управления дошкольным и 

дополнительным образованием» являются: формирование у обучающихся компетенций в 

области современных методов, технологий управления дошкольным и дополнительным 

образованием. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Актуальные проблемы управления дошкольным и дополнительным 

образованием»в учебном плане является факультативной и относится к вариативной 

части. 

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы управления дошкольным и 

дополнительным образованием» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Педагогический менеджмент в 

дошкольном и дополнительном образовании», «Управление методической работой в 

дошкольном и дополнительном образовании», «Теория и практика педагогики 

дошкольного детства».   

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Самоменеджмент руководителя образовательной организации»; успешной 

реализации плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы управления дошкольным и дополнительным 

образованием» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ПК-14 готовность 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

Знать: способы оценки управленческого 

процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента. 

Уметь: организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой 

системы. 

Владеть: инновационными технологиями 

менеджмента, соответствующими общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. профессор  кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения факультатива «Психолого-педагогические основы использования 

мультипликации в работе с детьми» являются: формирование у обучающихся знаний в 

области детского киноискусства и компетенций использования мультипликации в 

образовательном процессе организаций дошкольного и дополнительного образования в 

целях решения педагогических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы использования мультипликации в 

работе с детьми» в учебном плане является факультативной относится к вариативной 

части. 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы использования 

мультипликации в работе с детьми» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Теория и практика педагогики 

дошкольного детства», «Организационно-методические основы речевого развития детей»; 

«Современные технологии дошкольного и дополнительного образования».   

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующей 

реализации плана производственной преддипломной практики.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психолого-педагогические основы использования мультипликации в 

работе с детьми» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знать: методики, технологии и приемы 

развития технического творчества детей, 

возможности использования мультипликации в 

работе с детьми. 

Уметь: реализовывать технологии включения 

мультипликации в образовательный процесс 

организаций дошкольного и дополнительного 

образования. 

Владеть: способностью анализарезультатов 

включения технологии мультипликации в 

образовательный процесс организаций 

дошкольного и дополнительного образования. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. профессор кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

 

 

 

 

 


