
1 
 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬ-

НЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» явля-
ется формирование у обучающихся системы знаний о современных проблемах науки и обра-
зования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностных основ профессиональной 
деятельности; способности использовать полученные в процессе освоения дисциплины зна-
ния 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 относит-
ся к обязательной части Блока 1 Модуль 1 «Методология исследования в образовании» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные проблемы 
науки и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-3 Способен организо-
вать и руководить ра-
ботой команды, выра-
батывая командную 

УК 3.1 Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии  

сотрудничества для до-

Знать: 

виды коммуникации (уст-
ную, письменную, вер-
бальную, невербальную, 
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стратегию  

для достижения по-
ставленной цели 

стижения поставленной 
цели, определяет роль 
каждого участника в ко-
манде  

УК 3.3 Способен устанав-
ливать разные виды ком-
муникации (устную, 
письменную, вербальную, 
невербальную, реальную, 
виртуальную, межлич-
ностную и др.) для руко-
водства командой и до-
стижения поставленной 
цели  

УК 3.4 Демонстрирует 
понимание результатов 
(последствий) личных 
действий и планирует по-
следовательность шагов 
для достижения постав-
ленной цели, контролиру-
ет их выполнение  

реальную, виртуальную, 
межличностную и др.), 
стратегии сотрудничества, 
специфику командной ра-
боты  

Уметь: 

осуществлять коммуника-
цию на разных уровнях 
профессионального со-
трудничества, оценивать 
результаты личных дей-
ствий 

Владеть: 

навыками планирования и 
самоорганизации деятель-
ности для достижения по-
ставленной цели 

УК-6 Способен определить 
и реализовать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы 
ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК 6.1 Применяет ре-
флексивные методы в 
процессе оценки разнооб-
разных ресурсов (лич-
ностных, психофизиоло-
гических, ситуативных, 
временных и т.д.), исполь-
зуемых для решения задач 
самоорганизации и само-
развития  

 

УК 6.5 Демонстрирует ин-
терес к учебе и использует 
предоставляемые возмож-
ности для приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
своей деятельности 

Знать: 

информационную и ре-
сурсную базу современ-
ной науки и образования, 
методы оценки разнооб-
разных ресурсов, исполь-
зуемых для решения про-
фессиональных задач 

Уметь: 

оценивать ресурсы и при-
менять рефлексивные ме-
тоды, необходимые для 
решения задач самоорга-
низации и саморазвития 

Владеть: 

навыками  применения 
предоставляемых возмож-
ностей для приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
своей деятельности, спо-
собностью осуществлять 
профессиональное и лич-
ностное самообразование 



3 
 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять и оптимизиро-
вать профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с норма-
тивно-правовыми ак-
тами в сфере образо-
вания и нормами про-
фессиональной этики 

ОПК 1.1 Знает приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, зако-
ны и иные нормативные 
правовые акты, регламен-
тирующие деятельность в 
сфере образования в Рос-
сийской Федерации   

ОПК 1.2 Умеет применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и профессио-
нальной деятельности с 
учетом норм профессио-
нальной этики, выявлять 
актуальные проблемы в 
сфере образования с це-
лью выполнения научного 
исследования  

ОПК 1.3 Владеет действи-
ями (умениями) по со-
блюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований профес-
сиональной этики в усло-
виях реальных педагоги-
ческих ситуаций; действи-
ями (умениями) по осу-
ществлению профессио-
нальной деятельности в 
соответствии с требовани-
ями федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов всех 
уровней образования 

Знать: 

актуальные проблемы и 
приоритетные направле-
ния развития  

системы образования Рос-
сийской Федерации 

Уметь: 

выявлять актуальные про-
блемы науки и образова-
ния, применять основные 
нормативно-правовые ак-
ты при решении профес-
сиональных задач 

Владеть: 

действиями (умениями) по 
осуществлению профес-
сиональной деятельности 
в соответствии с требова-
ниями федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов  

 

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

 

5. Разработчик: Катуржевская О. В.- к.п.и., заведующий кафедрой педагогики и тех-
нологий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» яв-
ляется формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о структуре 
и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; умение планиро-
вать научно-педагогическое исследование и владеть его методологическим аппаратом; про-
ектировать педагогический эксперимент. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» в учебном плане отно-
сится к Блоку 1 обязательной части Модуль 1 «Методология исследования в образовании» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Методология и методы 
научного исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-
рами 

УК-6 Способен опреде-
лить и реализо-
вать приоритеты 
собственной дея-
тельности и спо-
собы ее совершен-
ствования на ос-
нове самооценки 

УК 6.2 Определяет прио-
ритеты собственной дея-
тельности, выстраивает 
планы их достижения  

УК 6.3 Формулирует цели 
собственной деятельно-
сти,  

определяет пути их до-
стижения с учетом ресур-
сов, условий, средств, 
временной перспективы 

Знать: 

сущность целеполагания и 
планирования собственной 
исследовательской деятельно-
сти; методологический аппа-
рат научно-педагогического 
исследования 

Уметь: 

определять этапы научно-
педагогического исследования 
и их временные рамки; прово-
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развития деятельности и 
планируемых результатов  

УК 6.4 Критически оцени-
вает эффективность ис-
пользования времени и 
других ресурсов для со-
вершенствования своей 
деятельности  

дить научно-педагогическое 
исследование на эмпириче-
ском и теоретическом уровнях 
с использованием разных ме-
тодов; отбирать и использо-
вать новые эффективные тех-
нологии, методы и приемы 
обучения при решении иссле-
довательских задач, критически 
оценивать их эффективность 

Владеть: 

способностью определять 
собственную позицию и при-
оритеты в решении научно-
исследовательских проблем; 
способностью к самооценке; 
опытом самостоятельного ис-
следования 

ОПК-8 Способен проек-
тировать педаго-
гическую дея-
тельность на ос-
нове специальных 
научных знаний и 
результатов ис-
следований 

ОПК 8.1 Знает особенно-
сти педагогической дея-
тельности; требования к 
субъектам педагогической 
деятельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической де-
ятельности 

ОПК 8.2 Умеет использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 
для выбора методов в пе-
дагогической деятельно-
сти  

ОПК 8.3 Владеет метода-
ми, формами и средствами 
педагогической деятель-
ности; осуществляет их 
выбор в зависимости от 
контекста профессиональ-
ной деятельности с учетом 
результатов научных ис-
следований 

Знать: 

результаты научных исследо-
ваний в сфере педагогической 
деятельности 

Уметь: 

использовать результаты 
научно-педагогических иссле-
дований при формулировании 
идей и разработке механизмов 
их реализации в ходе соб-
ственного исследования 

Владеть: 

способами выбора педагогиче-
ских методов, форм и средств 
к решению научно-
педагогических проблем 
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ПК-4 Способен анали-
зировать резуль-
таты научных ис-
следований, при-
менять их при ре-
шении конкрет-
ных научно-
исследователь-
ских задач в сфере 
науки и образова-
ния, самостоя-
тельно осуществ-
лять научное ис-
следование 

ПК 2.1 Знает способы и 
критерии анализа резуль-
татов научных исследова-
ний и применения их при 
решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и об-
разования 

ПК 2.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ ре-
зультатов научных иссле-
дований, находить спосо-
бы решения научно-
исследовательских про-
блем 

ПК 2.3 Владеет способами 
и приемами самостоя-
тельного научного поиска 
в сфере науки и образова-
ния 

Знать:  

сущность научно-
педагогического исследова-
ния; этапы и особенности реа-
лизации научно-
педагогического исследова-
ния; 

критерии оценки результатов 
педагогических исследований 
с точки зрения решаемой про-
блемы; способы решения 
научно-исследовательских 
задач в сфере образования 

Уметь: 

применять результаты науч-
ных исследований при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере образования; 

аргументировано формулиро-
вать методологический аппа-
рат научно-педагогического 
исследования, обосновывать 
его идею; осуществлять пла-
нирование и подбор методов 
собственного научно-
педагогического исследования

Владеть: 

методами критического анали-
за результатов научных ис-
следований;  

способностью к генерированию 
новых идей в исследуемой об-
ласти 

 

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

 

5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.и., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория аргументации в исследовательской деятель-
ности» является формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; сформиро-
вать умение формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, инди-
видуально-личностных особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Теория аргументации в исследовательской деятельности» в учебном 
плане относится к Блоку 1 обязательной части Модуль 1 «Методология исследования в обра-
зовании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Методология и методы науч-
ного исследования». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория аргументации в 
исследовательской деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-
рами 

УК-1 Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

УК 1.2 Находит, критиче-
ски анализирует и выбирает 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации  

УК 1.4 Грамотно, логично, 
аргументированно форму-
лирует собственные сужде-

Знать: 

сущность критического ана-
лиза проблемных ситуаций в 
области образования на ос-
нове системного подхода; 
пути и способы поиска, вы-
бора информации, её анализа 
для решения проблемной си-
туации в области педагоги-
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ния и оценки. Предлагает 
стратегию действий  

УК 1.5 Определяет и оце-
нивает практические по-
следствия реализации дей-
ствий по разрешению про-
блемной ситуации   

ческих наук 

Уметь: 

анализировать и отбирать 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации; логи-
чески верно, аргументирова-
но выражать свою позицию 
по разрешению проблемной 
ситуации; критически оцени-
вать практические послед-
ствия реализации действий 
по её разрешению 

Владеть: 

основами системного подхо-
да к решению профессио-
нальных проблем, стратеги-
ями и тактиками действий 
разрешения проблемных си-
туаций 

УК-6 Способен опреде-
лить и реализо-
вать приоритеты 
собственной дея-
тельности и спо-
собы ее совер-
шенствования на 
основе самооцен-
ки 

УК 6.1 Применяет рефлек-
сивные методы в процессе 
оценки разнообразных ре-
сурсов (личностных, пси-
хофизиологических, ситуа-
тивных, временных и т.д.), 
используемых для решения 
задач самоорганизации и 
саморазвития  

УК 6.3 Формулирует цели 
собственной деятельности,  

определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов 

УК 6.5 Демонстрирует ин-
терес к учебе и использует 
предоставляемые возмож-
ности для приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
своей деятельности 

Знать: 

сущность аргументации в 
исследовательской деятель-
ности, информационную и 
ресурсную базу профессио-
нальной деятельности, мето-
ды оценки разнообразных 
ресурсов, используемых для 
решения профессиональных 
задач 

Уметь: 

аргументировать содержание 
и методы собственной иссле-
довательской деятельности, 
определять ее перспективы и  

планируемые результаты  

Владеть: 

навыками приобретения но-
вых знаний и умений с це-
лью совершенствования соб-
ственной исследовательской 
деятельности; методами ар-
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гументации в процессе ис-
следовательской деятельно-
сти 

ОПК-4 Способен созда-
вать и реализовы-
вать условия и 
принципы духов-
но-нравственного 
воспитания обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК 4.1 Знает общие 
принципы и подходы к реа-
лизации процесса воспита-
ния; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, 
развития нравственных 
чувств (совести, долга, эм-
патии, ответственности и 
др.), формирования нрав-
ственного облика (терпе-
ния, милосердия и др.), 
нравственной позиции 
(способности различать 
добро и зло, проявлять са-
моотверженность, готовно-
сти к преодолению жизнен-
ных испытаний) нравствен-
ного поведения; докумен-
ты, регламентирующие со-
держание базовых нацио-
нальных ценностей  

Знать: 

нормативные документы, ре-
гламентирующие содержа-
ние базовых национальных 
ценностей, общие принципы 
и подходы к реализации про-
цесса воспитания 

Уметь: 

реализовывать содержание 
документов,  

регламентирующих обеспе-
чение базовых национальных 

ценностей, при аргументации 
задач исследования, 

Владеть: 

способами аргументации пу-
тей формирования ценност-
ных ориентаций, нравствен-
ной позиции обучающихся в 
рамках собственного иссле-
дования 

ПК-4 Способен анали-
зировать резуль-
таты научных ис-
следований, при-
менять их при 
решении конкрет-
ных научно-
исследователь-
ских задач в сфере 
науки и образова-
ния, самостоя-
тельно осуществ-
лять научное ис-
следование 

ПК 2.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

ИПК 2.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 

ИПК 2.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования 

Знать: 

особенности отбора и анализа 
источников для решения кон-
кретных научно-
исследовательских задач; 
способы аргументации реше-
ния научно-
исследовательских задач в 
сфере образования 

Уметь: 

подбирать и анализировать 
источники в сфере науки и 
образования в связи с по-
ставленной проблемой, ис-
пользовать их результаты 
при решении конкретных ис-
следовательских задач; само-
стоятельно реализовывать 
этапы научно-
педагогического исследова-
ния по поставленной про-
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блеме; аргументировано 
формулировать идеи, логику 
и механизмы реализации 
научно-педагогического ис-
следования 

Владеть: 

навыками поисковой и ана-
литической научной дея-
тельности, методами сравни-
тельного анализа, научного 
обобщения и систематизации 

 

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

5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры теории, истории педагогики и образовательной практики. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности» является: 

– формирование способности применения современных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– формирование способности применения современных информационно-
коммуникационных технологий в процессе проектирования основных и дополнительных об-
разовательных программ, и разработки научно-методического обеспечения их реализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» реа-
лизуется в блоке Б1 обязательной части основной образовательной программы в Модуле 2 
"Профессиональная коммуникация".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями, 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: быть способен использо-
вать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном ин-
формационном пространстве,  быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования; быть готов реализовывать образователь-
ные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов; быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности» необходимо для изучения дисциплин методической направленности и прохождения 
производственной практики. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-
рами 

УК-4 Способен приме-
нять современные  

Коммуникативные 

УК 4.2 Использует ин-
формационно-
коммуникационные тех-

Знать: средства информаци-
онно-коммуникационных  

технологий, применяемые 
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технологии, в том 
числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), 
для академического 
и профессиональ-
ного взаимодей-
ствия 

нологии при поиске не-
обходимой информации 
в процессе решения раз-
личных коммуникатив-
ных задач на государ-
ственном и иностранном 
(-ых) языках  

 

при поиске необходимой ин-
формации в процессе реше-
ния различных коммуника-
тивных задач на государ-
ственном и иностранном (-
ых) языках 

Уметь: применять средства 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий при поиске необходимой 
информации в процессе ре-
шения различных коммуни-
кативных задач на государ-
ственном и иностранном (-
ых) языках 

Владеть: информационно-
коммуникационными техно-
логиями при поиске необхо-
димой информации в про-
цессе решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и ино-
странном (-ых) языках 

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и раз-
рабатывать научно-
методическое 
обеспечение их ре-
ализации 

ОПК 2.1 Знает: содержа-
ние основных норматив-
ных документов, необ-
ходимых для проектиро-
вания ОП; сущность и 
методы педагогической 
диагностики особенно-
стей обучающихся; сущ-
ность педагогического 
проектирования; струк-
туру образовательной 
программы и требования 
к ней; виды и функции 
научно-методического 
обеспечения современ-
ного образовательного 
процесса  

ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протека-
ют процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции при проектировании 
ООП; использовать  

методы педагогической 
диагностики; осуществ-

Знать: средства компьютер-
ной педагогической диагно-
стики; информационные ре-
сурсы научно-методического 
обеспечения современного 
образовательного процесса 
их виды и классификацию, 
нормативные документы для 
проектирования ОП 

Уметь: применять средства 
компьютерной диагностики в 
профессиональной деятель-
ности; цифровые образова-
тельные ресурсы научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса 

  Владеть: средствами компь-
ютерной диагностики в 
практике профессиональной 
деятельности; цифровыми 
информационными ресурса-
ми профессиональной дея-
тельности 
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лять проектную деятель-
ность по разработке ОП; 
проектировать отдель-
ные структурные компо-
ненты ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в кото-
рых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенно-
стей учащихся в практи-
ке; способами проектной 
деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП 

 

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

 

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и инфор-
мационных технологий обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуника-
ции» является овладение иностранным языком как средством профессиональной коммуни-
кации в устной и письменной формах с учетом формирования специальных навыков и уме-
ний, необходимых для реализации профессиональной коммуникативной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в учебном 
плане относится к Блоку 1 обязательной части Модуля 2 «Профессиональная коммуникация» 
и обеспечивает развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в 
сфере профессиональной и научной деятельности. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана и подготовки выпускной квалификационной работы.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональной коммуникации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-4 Способен применять 
современные комму-
никативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академиче-
ского и профессио-
нального взаимодей-
ствия 

 

УК-4.1. Выбирает на госу-
дарственном и иностранном 
(-ых) языках коммуникатив-
но приемлемые стили дело-
вого общения, вербальные и 
невербальные средства взаи-
модействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует инфор-
мационно-
коммуникационные техноло-
гии при поиске необходимой 
информации в процессе ре-
шения различных коммуни-
кативных задач на государ-

Знать: 

функциональные стили, 
вербальные и невер-
бальные средства про-
фессионального взаимо-
действия; правила про-
фессиональной этики 
устного и письменного 
взаимодействия с парт-
нерами и социокультур-
ные различия професси-
ональной коммуникации 
на государственном и 
иностранном (-ых) язы-
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ственном и иностранном (-
ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую пере-
писку, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем, соци-
окультурные различия в 
формате корреспонденции на 
государственном и иностран-
ном (-ых) языках. 

УК-4.4. Умеет коммуника-
тивно и культурно приемле-
мо вести устные деловые раз-
говоры в процессе професси-
онального взаимодействия на 
государственном и иностран-
ном (-ых) языках. 

УК-4.5. Демонстрирует уме-
ние выполнять перевод ака-
демических и профессио-
нальных текстов с иностран-
ного (-ых) на государствен-
ный язык. 

ках 

Уметь: 

учитывать особенности 
стиля в профессиональ-
ной коммуникации; 
культурно приемлемо 
вести деловые перегово-
ры в процессе профес-
сионального взаимодей-
ствия на государствен-
ном и иностранном (-ых) 
языках 

Владеть: 

информационно-
коммуникационными 
технологиями при поис-
ке необходимой инфор-
мации в процессе реше-
ния различных комму-
никативных задач на 
государственном и ино-
странном (-ых) языках; 
навыками перевода ака-
демических и професси-
ональных текстов с ино-
странного (-ых) на госу-
дарственный язык 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований  

 

ОПК-8.1. Знает: особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъектам 
педагогической деятельно-
сти; результаты научных ис-
следований в сфере педаго-
гической деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет: использо-
вать современные специаль-
ные научные знания и ре-
зультаты исследований для 
выбора методов в педагоги-
ческой деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет: методами, 
формами и средствами педа-
гогической деятельности; 
осуществляет их выбор в за-
висимости от контекста про-
фессиональной деятельности 

Знать: 

содержание справочных 
информационных баз 
данных на иностранных 
языках о педагогической 
деятельности и методы 
работы с ними  

Уметь: 

использовать современ-
ные специальные науч-
ные знания, в том числе 
на иностранных языках, 
и результаты исследова-
ний для выбора методов 
в педагогической дея-
тельности 

Владеть: 

методами, формами и 
средствами педагогиче-
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ской деятельности в 
контексте профессио-
нальной деятельности 

 

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

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и мето-
дики их преподавания 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» является 
формирование и развитие практических навыков профессионального общения на русском 
языке; готовности использовать полученные в результате изучения дисциплины знания и 
умения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» в учебном плане относится к 
обязательной части Блока 1 Модуля 2 «Профессиональная коммуникация». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения языковых дисциплин на предыдущем уровне образования. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин учебного плана, необходимы для подготовки и защиты выпускной ква-
лификационной работы, для дальнейшего профессионального общения на русском языке, в 
том числе в сфере научной и педагогической деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык в професси-
ональной сфере». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
УК-4 Способен приме-

нять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на иностран-
ном(ых) языке (ах), 
для академическо-
го и профессио-
нального общения 

УК-4.1. Выбирает на гос-
ударственном и иностран-
ном (-ых) языках комму-
никативно приемлемые 
стили делового общения, 
вербальные и невербаль-
ные средства взаимодей-
ствия с партнерами. 

УК-4.2. Использует ин-
формационно-
коммуникационные тех-

Знать: различные формы, ви-
ды устной и письменной 
коммуникации на русском 
языке; способы использова-
ния средств языка для дости-
жения профессиональных це-
лей  
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нологии при поиске необ-
ходимой информации в 
процессе решения различ-
ных  коммуникативных 
задач на государственном 
и  иностранном (-ых) язы-
ках. 

УК-4.3. Ведет деловую 
переписку, учитывая осо-
бенности стилистики 
официальных и неофици-
альных  писем, социо-
культурные различия в 
формате корреспонденции 
на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4.Умеет коммуника-
тивно и культурно прием-
лемо  вести устные дело-
вые разговоры в процессе 
профессионального взаи-
модействия на государ-
ственном и иностранном 
(-ых) языках. 

Уметь: свободно восприни-
мать, анализировать и крити-
чески оценивать устную и 
письменную деловую инфор-
мацию на русском языке; вы-
страивать стратегию устного 
и письменного общения на 
русском языке в рамках меж-
личностного и социокультур-
ного общения.  

 

Владеть: системой норм рус-
ского языка для достижения 
профессиональных целей; 
различными формами, вида-
ми устной и письменной 
коммуникации на русском 
языке. 

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и раз-
рабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их 
реализации 

ОПК-2.1. Знает  содержа-
ние основных  норматив-
ных документов, необхо-
димых для проектирова-
ния  ОП; сущность и ме-
тоды  педагогической диа-
гностики  особенностей 
обучающихся;  сущность 
педагогического  проек-
тирования; структуру  об-
разовательной программы 
и  требования к ней; виды 
и функции научно-
методического обеспече-
ния  современного обра-

Знать: механизмы осуществ-
ления отбора педагогических 
технологий, в том числе ин-
формационно-
коммуникативных, для разра-
ботки основных и дополни-
тельных образовательных 
программ и их элементов,  

на основе специфики образо-
вательной организации, ос-
новных нормативных доку-
ментов и соблюдения при со-
ставлении программ стили-
стических норм современного 
русского языка. 
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зовательного  процесса. 

ОПК-2.2. Умеет учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протекают 
процессы обучения, вос-
питания и социализации 
при проектировании ООП; 
использовать методы пе-
дагогической диагности-
ки; осуществлять проект-
ную деятельность по раз-
работке ОП; проектиро-
вать отдельные  структур-
ные компоненты ООП. 

ОПК-2.3. Владеет опытом 
выявления различных 
контекстов, в которых 
протекают процессы обу-
чения,  воспитания и со-
циализации; опытом ис-
пользования методов диа-
гностики особенностей 
учащихся в практике; спо-
собами проектной дея-
тельности в образовании; 
опытом участия в проек-
тировании ООП. 

Уметь: разрабатывать про-
граммы учебных дисциплин, 
программы дополнительного 
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми акта-
ми в сфере образования; пра-
вильно оформлять высказы-
вание в соответствии с нор-
мами современного русского 
языка и поставленной комму-
никативной задачей. 

Владеть: способностью про-
ектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
освоения программ учебных 
предметов, программ допол-
нительного образования в со-
ответствии с образователь-
ными потребностями обуча-
ющихся; основными дискур-
сивными способами реализа-
ции коммуникативных целей 
высказывания на русском 
языке применительно к осо-
бенностям текущего комму-
никативного контекста; си-
стемой функциональных сти-
лей и навыками их примене-
ния сообразно коммуника-
тивным условиям взаимодей-
ствия. 
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ОПК-8 Способен проекти-
ровать педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний и результа-
тов исследований  

 

ОПК-8.1. Знает: особенно-
сти педагогической  дея-
тельности; требования к 
субъектам педагогической  
деятельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической де-
ятельности. 

ОПК-8.2. Умеет: исполь-
зовать современные спе-
циальные научные знания 
и результаты исследова-
ний для выбора методов в 
педагогической деятель-
ности. 

ОПК-8.3. Владеет: мето-
дами, формами и сред-
ствами педагогической 
деятельности; осуществ-
ляет их выбор в зависимо-
сти от контекста профес-
сиональной деятельности 
с учетом результатов 
научных исследований. 

Знать: методы анализа педа-
гогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на 
основе знания лексических и 
грамматических норм со-
временного русского языка; 
современные методики и 
технологии организации пе-
дагогической, исследова-
тельской и прикладной дея-
тельности в области русско-
го языка 

Уметь: применять совре-
менные методики и техноло-
гии в области научных ис-
следований системы языка, 
анализа педагогической си-
туации на основе знания 
норм современного русского 
языка; осуществлять подго-
товку профессиональных 
публикаций, информацион-
ных материалов по результа-
там проектирования педаго-
гической деятельности и 
представлять результаты ис-
следований. 

Владеть: навыками проек-
тирования и осуществления 
педагогической деятельно-
сти с опорой на знания ос-
новных закономерностей 
возрастного развития когни-
тивной и личностной сфер 
обучающихся, их умения 
осуществлять коммуника-
цию на русском языке; сред-
ствами различных видов 
коммуникации при выборе 
методов, форм и средств пе-
дагогической деятельности с 
учетом результатов научных 
исследований. 

 

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

 

5. Разработчик: Деньгина Т. В.,  к.ф.н., доцент, доцент кафедры педагогики и техно-
логий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ                                     
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Концептуально-методологические основы современ-
ной педагогики» является освоение базовых концепций и методологии современной педаго-
гики, являющихся основой формирования педагогического мышления, реализации программ 
Различных форм профессионального обучения. 

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 относится к обязательной части Блока 1 Модуля 3 «Предметный 
модуль». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения последующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ практик 
и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Концептуально-
методологические основы современной педагогики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий; 

 

УК 1.1 Выявляет про-
блемную ситуацию в 
процессе анализа про-
блемы, определяет эта-
пы ее разрешения с 
учетом вариативных 
контекстов  

УК 1.2 Находит, крити-
чески анализирует и 
выбирает информацию, 
необходимую для вы-
работки стратегии дей-
ствий по разрешению 

Знать: способы критическо-
го анализа педагогической 
ситуации и педагогической 
задачи; приемы логичной, 
аргументированной форму-
лировки собственных педа-
гогических суждений и оце-
нок, подходы к отбору стра-
тегии действий.  

Уметь: способностью гра-
мотно, логично, аргументи-
рованно формулировать соб-
ственные суждения и оценки 
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проблемной ситуации  

УК 1.3 Рассматривает 
различные варианты 
решения проблемной 
ситуации на основе си-
стемного подхода, оце-
нивает их преимуще-
ства и риски  

УК 1.4 Грамотно, ло-
гично, аргументирован-
но формулирует соб-
ственные суждения и 
оценки. Предлагает 
стратегию действий  

УК 1.5 Определяет и 
оценивает практические 
последствия реализации 
действий по разреше-
нию проблемной ситуа-
ции   

в области педагогики. 

 Владеть: способами крити-
ческого анализа и выбора 
информации, необходимой 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной педагогической 
ситуацию. 

ОПК-5 

 

Способен разрабаты-
вать программы мони-
торинга результатов 
образования обучаю-
щихся, разрабатывать и 
реализовывать про-
граммы преодоления 
трудностей в обучении 

 

ОПК – 5.1. Знает прин-
ципы организации кон-
троля и оценивания об-
разовательных резуль-
татов обучающихся, 
разработки программ 
мониторинга; специ-
альные технологии и 
методы, позволяющие 
разрабатывать и реали-
зовывать программы 
преодоления трудно-
стей в обучении. 

ОПК 5.2 Умеет: приме-
нять инструментарий и 
методы диагностики и 
оценки показателей 
уровня и динамики раз-
вития обучающихся; 
проводить педагогиче-
скую диагностику 
трудностей в обучении. 

ОПК 5.3 Владеет: дей-
ствиями (умениями) 
применения методов 
контроля и оценки об-
разовательных резуль-
татов обучающихся, 

Знать: принципы организа-
ции контроля и оценивания 
образовательных результа-
тов обучающихся, разработ-
ки программ 
мониторинга 

Уметь: проводить педагоги-
ческую диагностику трудно-
стей в обучении, отбирать 
программы мониторинга ре-
зультатов образования обу-
чающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении 

Владеть: специальными 
технологиями и методами 
применения  

методов контроля и оценки 
образовательных результа-
тов обучающихся, позволя-
ющими разрабатывать и реа-
лизовывать программы пре-
одоления трудностей в обу-
чении. 
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программ мониторинга 
образовательных ре-
зультатов обучающих-
ся, оценки результатов 
их применения. 

ПК-3 Способен осуществлять 
организационно-
методическое сопро-
вождение реализации 
программ профессио-
нального обучения и 
дополнительных про-
фессиональных про-
грамм повышения ква-
лификации и профес-
сиональной переподго-
товки. 

 

ПК 3.1. Знать: совре-
менные концепции и 
технологии профессио-
нального образования, 
содержание организа-
ционно-методического 
сопровождения; спосо-
бы развития професси-
онально-
педагогической компе-
тентности педагогов. 

ПК 3.2. Уметь эффек-
тивно взаимодейство-
вать с участниками об-
разовательного процес-
са в целях формирова-
ния у них компетенций 
в области дошкольного 
и дополнительного об-
разования, осуществ-
лять организационно-
методическое сопро-
вождение профессио-
нального обучения и 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования. 

ПК 3.3. Владеть мето-
дами, формами и со-
временными средства-
ми, в том числе цифро-
выми (виртуальными) 
профессиональной под-
готовки и переподго-
товки педагогических 
кадров, навыками ана-
лиза образовательных 
потребностей педагоги-
ческих работников, 
способами мониторинга 
их профессиональных 
затруднений в реализу-
емых профессиональ-
ных программах в обла-
сти дошкольного и до-

Знать: современные концеп-
ции и технологии професси-
онального образования и пе-
дагогические теории.  

Уметь: отбирать адекватно 
ситуации современные кон-
цепции и технологии про-
фессионального образования 

Владеть: способностью осу-
ществлять организационно-
методическое сопровожде-
ние реализации программ 
профессионального обуче-
ния и дополнительных про-
фессиональных программ 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки. 
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полнительного образо-
вания. 

 

  

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИКИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 
 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория и практика педагогики дошкольного детства» 
является формирование профессиональной компетенции магистра педагогики, способного 
работать в условиях личностно-ориентированного образования в учреждениях дошкольного 
и дополнительного образования: 

 формировать системные представления о дошкольной педагогике как науке, ее акту-
альных проблемах и способах их решения в теории и практике дошкольного образо-
вания; 

 содействовать овладению системой основных понятий; методами и приемами педаго-
гической работы с детьми в разных видах деятельности; 

 формировать умения характеризовать, объяснять, прогнозировать педагогические яв-
ления, использовать общенаучные методы  в решении профессиональных педагогиче-
ских задач; 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Теория и практика педагогики дошкольного детства» включена в Мо-

дуль 3 «Педагогика дошкольного и дополнительного образования» обязательной части ос-
новной образовательной программы (ООП) 44.04.01 «Педагогическое образование». Осваи-
вается на 1 курсе в 1- 2 семестрах.  

Дисциплина «Теория и практика педагогики дошкольного детства» логически и со-
держательно связана с такими структурными компонентами ООП, которые входят в Модуль 
5 «Методическое и нормативно-правовое сопровождение дошкольного и дополнительного 
образования», в Модуль 6 «Инновационные технологии в дошкольном и дополнительном 
образовании» 

Освоение дисциплины «Теория и практика педагогики дошкольного детства» явля-
ется предшествующим для дисциплин: «Организационно-методические основы речевого 
развития детей», «Организационно-методические основы познавательного развития в до-
школьном и дополнительном образовании», «Проектирование художественно-эстетической 
деятельности в дошкольном и дополнительном образовании», «Современные технологии 
дошкольного и дополнительного образования», «Организационно-методические основы со-
циально-коммуникативного развития детей», Производственная практика (педагогическая).  
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория и практика педагогики до-
школьного детства».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикатора-

ми 
УК-1 Способен осу-

ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных си-
туаций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-

УК 1.1 Выявляет про-
блемную ситуацию в 
процессе анализа про-
блемы, определяет эта-
пы ее разрешения с 
учетом вариативных 
контекстов 

Знать: способы выявления про-
блемной педагогической ситуа-
ции в процессе анализа пробле-
мы в области воспитания и обу-
чения дошкольников, определе-
ния этапов ее разрешения с уче-
том возрастных и индивидуаль-
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вать стратегию 
действий 

УК 1.2 Находит, крити-
чески анализирует и 
выбирает информацию, 
необходимую для вы-
работки стратегии дей-
ствий по разрешению 
проблемной ситуации  
УК 1.3 Рассматривает 
раз-личные варианты 
решения проблемной 
ситуации на основе си-
стемного подхода, оце-
нивает их преимуще-
ства и риски. 
  УК 1.4 Грамотно, ло-
гично, аргументиро-
ванно формулирует 
собственные суждения 
и оценки. Предлагает 
стратегию действий 
УК 1.5  
Определяет и оценива-
ет практические по-
следствия реализации 
действий по разреше-
нию проблемной ситу-
ации. 
 

ных особенностей детей 
Уметь: находить, критически 
анализировать и выбирать ин-
формацию, необходимую для 
выработки стратегии педагоги-
ческих действий по разрешению 
проблемной ситуации в работе с 
дошкольниками 
Владеть: способностью решать 
проблемные педагоги-ческие си-
туации, возникающие в процессе 
образования дошкольников на 
основе системного подхода. 

ОПК-4 Способен созда-
вать и  
реализовывать 
условия и прин-
ципы духовно-
нравственного  
воспитания обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных  
ценностей 

ОПК 4.1 Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и 
приемы формирования 
ценностных ориента-
ций обучающихся, раз-
вития нравственных 
чувств (совести, долга, 
эмпатии, ответственно-
сти и др.), формирова-
ния нравственного об-
лика (терпения, мило-
сердия и др.), нрав-
ствен-ной позиции 
(способности различать 
добро и зло, проявлять 
самоотверженность, 
готовности к преодоле-
нию жизненных испы-
таний) нравственного 
поведения; доку-менты, 
регламентирующие со-
держание базовых 

Знать: общие принципы и под-
ходы к реализации процесса вос-
питания детей дошкольного воз-
раста; методы и приемы форми-
рования ценностных ориентаций 
обучающихся, развития нрав-
ственных чувств (совести, долга, 
эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного 
облика (терпения, милосердия и 
др.), нравственной позиции  
(способности различать добро и 
зло, проявлять самоотвержен-
ность, готовности к преодолению 
жизненных испытаний) нрав-
ственного поведения; доку-
менты, регламентирующие со-
держание базовых национальных 
ценностей 
Уметь: формулировать задачи 
социально-нравственного воспи-
тания в различных видах дея-
тельности, создавать воспита-
тельные ситуации в педагогиче-



29 
 

национальных ценно-
стей  
ОПК 4.2 Умеет созда-
вать воспитательные 
ситуации, содействую-
щие становлению у 
обучающихся нрав-
ственной позиции, ду-
ховности, ценностного 
отношения к человеку  
ОПК 4.3 Владеет мето-
дами и приемами ста-
новления нравственно-
го отношения обучаю-
щихся к окружающей 
действительности; спо-
собами усвоения под-
растающим  
поколением и претво-
рением в практическое 
действие и  
поведение духовных 
ценностей (индивиду-
ально-личностных, об-
щечеловеческих, наци-
ональных, семейных и 
др.) 

ском процессе,  
содействующие становлению у 
обучающихся ценностных ори-
ентаций нравственной позиции, 
духовности, ценностного отно-
шения к  
человеку. 
Владеть: 
методами и приемами становле-
ния нравственного отношения 
дошкольников к окружающей  
действительности; способами 
усвоения подрастающим поко-
лением и претворением в прак-
тическое действие и поведение 
духовных ценностей (индивиду-
ально-личностных, общечелове-
ческих, национальных, семейных 
и др.), способами организации 
воспитатель-ной деятельности. 

ОПК-6 Способен проек-
тировать и ис-
пользовать эф-
фективные пси-
холого-
педагогические, 
в том числе ин-
клюзивные, тех-
нологии в про-
фессиональной 
деятельности, 
необходимые 
для индивидуа-
лизации обуче-
ния, развития, 
воспитания обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельными по-
требностями; 

 

ОПК 6.1 Знает: психо-
лого-педагогические 
основы учебной дея-
тельности; принципы 
проектирования и осо-
бенности использова-
ния психолого-
педагогических (в том 
числе инклюзивных) 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти с учетом личност-
ных и возрастных осо-
бенностей обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями  

ОПК 6.2 Умеет: ис-
пользовать знания об 
особенностях развития 
обучающихся для пла-
нирования учебно-
воспитательной рабо-
ты; применять образо-

Знать: психолого-
педагогические основы позна-
вательной и учебной деятельно-
сти; принципы проектирования 
и особенности использования 
психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) тех-
нологий в профессиональной 
деятельности педагога с учетом 
личностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями. 

Уметь: использовать знания об 
особенностях развития обуча-
ющихся для планирования 
учебно-воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспи-
тания обучающихся, в том чис-
ле с особыми образовательны-
ми потребностями 
Владеть: умениями учета осо-
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вательные технологии 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями  

ОПК 6.3 Владеет: уме-
ниями учета особенно-
стей развития обучаю-
щихся в образователь-
ном процессе; умения-
ми отбора и использо-
вания психолого-
педагогических (в том 
числе инклюзивных) 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми образователь-
ными потребностями;  
умениями разработки и 
реализации индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов, инди-
видуально-
ориентированных обра-
зовательных программ 
(совместно с другими 
субъектами образова-
тельных отношений) 

бенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; умениями отбора и ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями;  умениями разра-
ботки и реализации индивиду-
альных образовательных марш-
рутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно с 
другими субъектами образова-
тельных отношений) 
 

ПК-1 Способен осу-
ществлять  
педагогическую 
деятельность по 
проектированию 
и реализации об-
разовательного 
процесса в обра-
зовательных ор-
ганизациях в со-
ответствии с тре-
бованиями феде-
ральных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 

ПК-1.1 Знает: методи-
ки, технологии, приёмы 
и средства обучения, 
диагностики результа-
тов образовательного 
процесса в образова-
тельных организациях в 
соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2. Умеет: проек-
тировать и организовы-
вать образовательный 
процесс с использова-
нием методик, техноло-
гий, приёмов и средств 
обучения 
ПК-1.3. Владеет: навы-
ками анализа эффек-

Знать: особенности становле-
ния и развития  
дошкольной педагогики как 
науки,  
современные тенденции разви-
тия дошкольного образования; 
специфику докольного образо-
вания и особенности организа-
ции работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста; методи-
ки, технологии, приёмы и сред-
ства организации образователь-
ного процесса с детьми раннего 
и дошкольного возраста; осо-
бенности становления и разви-
тия детей раннего и дошколь-
ного возраста в детских видах 
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тивности методик, тех-
нологий и приёмов 
обучения в достижении 
поставленных задач 
при проектировании и 
реализации образова-
тельного процесса, 
навыками системного 
планирования 

деятельности; 
основы теории физического, 
познавательного и личностного 
развития детей раннего и до-
школьного возраста; пути до-
стижения ожидаемых образова-
тельных результатов и их оцен-
ки в соответствии с требовани-
ями ФГОС. 
Уметь: формулировать и ре-
шать задачи по реализации про-
грамм 
дошкольного образования; про-
ектировать и организовывать 
образовательный процесс с 
детьми дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями 
ФГОС, образовательной про-
граммой и с учетом знаний со-
временных методик, техноло-
гий, приёмов и средств до-
школьного образования. 
Владеть: навыками анализа 
воспитательных целей, способ-
ствующих развитию обучаю-
щихся, независимо от их спо-
собностей и характера, спосо-
бов достижения поставленных 
задач при проектировании и ре-
ализации образовательного 
процесса с детьми дошкольного 
возраста; навыками системного 
планирования образовательного 
процесса с детьми дошкольного 
возраста в соответствии с тре-
бованиями ФГОС и образова-
тель-ной программой. 

ПК-3 Способен осу-
ществлять орга-
низационно-
методическое со-
провождение ре-
ализации про-
грамм професси-
онального обуче-
ния и дополни-
тельных профес-
сиональных про-
грамм повыше-
ния квалифика-
ции и профессио-
нальной перепод-

ПК 3.1. Знает: совре-
менные концепции и 
технологии профессио-
нального образования, 
содержание организа-
ционно-методического 
сопровождения; спосо-
бы развития професси-
онально-
педагогической компе-
тентности педагогов. 
ПК 3.2. Умеет: эффек-
тивно взаимодейство-
вать с участниками об-
разовательного процес-

Знать: современные концепции 
и технологии профессионально-
го многоуровневого  
образования и педагогические 
теории; способы организация и 
проведения исследований рын-
ка профессионального обучения 
и дополнительных профессио-
нальных программ повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки. 
Уметь: оценивать качество ор-
ганизационно-методического  
сопровождения профессио-
нального обучения и дополни-
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готовки са в целях формирова-
ния у них компетенций 
в области дошкольного 
и дополнительного об-
разования, 
осуществлять органи-
зационно-методическое 
сопровождение про-
фессионального обуче-
ния и дополнительного 
профессионального об-
разования. 
ПК 3.3. Владеет мето-
дами, формами и со-
временными средства-
ми, в том числе  
цифровыми (виртуаль-
ными) профессиональ-
ной подготовки и пере-
подготовки педагогиче-
ских кадров, навыками 
анализа образователь-
ных потребностей пе-
дагогических работни-
ков, способами мони-
торинга их профессио-
нальных затруднений 
в реализуемых профес-
сиональных програм-
мах в области до-
школьного и дополни-
тельного образования. 

тельного профессионального 
образования педагогов до-
школьного образования; нахо-
дить способы решения научно-
исследовательских проблем. 
Владеть: способами анализа 
образовательных потребностей 
педагогических работников, 
мониторинга их  
профессиональных затруднений 
в реализуемых программах 
профессионального обучения и 
дополнительного  
профессионального образова-
ния. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
  
5. Разработчик: Андриенко Н.К., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории педагоги-
ки и образовательной практики 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организационные основы дополнительного образова-

ния: теория и практика» является формирование у обучающихся системы знаний о теории и 
практики дополнительного образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Организационные основы дополнительного образования: теория и прак-
тика»  в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 Модуль 3 «Предметный мо-
дуль» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
процессе изучения следующих дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 
«Концептуально-методологические основы современной педагогики». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организационные основы 

дополнительного образования: теория и практика»   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и допол-
нительные образова-
тельные программы и 
разрабатывать научно-
методическое обеспе-
чение их реализации  

 

ОПК 2.1 Знает: содержа-
ние основных норматив-
ных документов, необхо-
димых для проектирова-
ния ОП; сущность и ме-
тоды педагогической ди-
агностики особенностей 
обучающихся; сущность 
педагогического проек-
тирования; структуру об-
разовательной програм-
мы и требования к ней; 
виды и функции научно-
методического обеспече-
ния современного обра-
зовательного процесса  
ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протека-
ют процессы обучения, 
воспитания и  

Знать: основы применения 
образовательных техноло-
гий (в том числе в условиях 
инклюзивного образова-
тельного процесса) в до-
полнительном образова-
нии, необходимых для ад-
ресной работы с различны-
ми категориями обучаю-
щихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями; основные 
приемы и типологию тех-
нологий индивидуализации 
педагогического процесса в 
дополнительном образова-
нии 

Уметь: взаимодействовать 
с другими специалистами в 
процессе реализации обра-
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социализации при проек-
тировании ООП; исполь-
зовать  
методы педагогической 
диагностики; осуществ-
лять проектную деятель-
ность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  
ОПК 2.3 Владеет: опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в кото-
рых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенно-
стей учащихся в практи-
ке; способами проектной 
деятельности в образова-
нии; опытом участия в 
проектировании ООП 
 

зовательного процесса; со-
относить виды адресной 
помощи с индивидуальны-
ми образовательными по-
требностями обучающихся 
на соответствующем 
уровне образования 
Владеть: методами (пер-
вичного) выявления обу-
чающихся с особыми обра-
зовательными потребно-
стями; действиями (умени-
ями) оказания адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования 
 

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями; 

 

ОПК 3.1 Знает: основы 
применения образова-
тельных технологий (в 
том числе в условиях ин-
клюзивного образова-
тельного процесса), не-
обходимых для адресной 
работы с различными ка-
тегориями обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями; основные 
приемы и типологию 
технологий индивидуа-
лизации обучения.  

ОПК 3.2 Умеет: взаимо-
действовать с другими 
специалистами в процес-
се реализации образова-
тельного процесса; соот-
носить виды адресной 
помощи с индивидуаль-
ными образовательными 
потребностями обучаю-
щихся на соответствую-
щем уровне образования  

ОПК 3.3 Владеет: мето-

Знать: основы применения 
образовательных техноло-
гий (в том числе в условиях 
инклюзивного образова-
тельного процесса) в до-
полнительном образова-
нии, необходимых для ад-
ресной работы с различны-
ми категориями обучаю-
щихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями; основные 
приемы и типологию тех-
нологий индивидуализации 
педагогического процесса в 
дополнительном образова-
нии 

Уметь: взаимодействовать 
с другими специалистами в 
процессе реализации обра-
зовательного процесса; со-
относить виды адресной 
помощи с индивидуальны-
ми образовательными по-
требностями обучающихся 
на соответствующем 
уровне образования 
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дами (первичного) выяв-
ления обучающихся с 
особыми образователь-
ными потребностями; 
действиями (умениями) 
оказания адресной по-
мощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования 

Владеть: методами (пер-
вичного) выявления обу-
чающихся с особыми обра-
зовательными потребно-
стями; действиями (умени-
ями) оказания адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования 
 

ПК-2 Способен владеть тех-
нологией организации 
отдельных направлений 
деятельности детей 
(познавательной, худо-
жественной, спортив-
ной и пр.) и методикой 
проведения досуговых 
мероприятий с учетом 
региональных культур-
ных традиций. 
 

ПК 2.1 Знать: формы и 
методы организации дея-
тельности детей, техники 
и приемы вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность при организации и 
проведении досуговых 
мероприятий с учетом 
региональных культур-
ных традиций. 
ПК 2.2. Уметь: осу-
ществлять руководство 
различными видами дея-
тельности детей, приме-
нять техники и приемы 
вовлечения обучающихся 
в деятельность при орга-
низации и проведении 
досуговых мероприятий 
с учетом региональных 
культурных традиций. 
ПК 2.3.  Владеть: спосо-
бами организации раз-
личных видов деятельно-
сти детей, техниками и 
приемами вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность при проведении 
досуговых мероприятий 
с учетом региональных 
культурных традиций.  

Знать: теоретические осно-
вы многоуровневого под-
хода к организации дея-
тельности в системе до-
полнительного образования 
детей, содержание, формы 
и методы организации до-
полнительного образования 
детей, особенности органи-
зации и проведения массо-
вых досуговых мероприя-
тий, техники и приемы во-
влечения обучающихся в 
деятельность при органи-
зации и проведении досу-
говых мероприятий с уче-
том региональных куль-
турных традиций. 
Уметь: определять педаго-
гические условия деятель-
ности в дополнительном 
образовании детей, осу-
ществлять планирование, и 
разработку содержания 
разнообразных видов дея-
тельности; осуществлять 
анализ организации досу-
говой деятельности с деть-
ми. 
Владеть: способами под-
держки социально значи-
мых инициатив обучаю-
щихся в процессе органи-
зации досуговых меропри-
ятий с учетом региональ-
ных культурных традиций. 

ПК-5 Способен применять 
современные техноло-
гии методической ра-
боты в организациях 
дошкольного и допол-
нительного образова-

ПК-5.1. Знать: сущность, 
основные направления 
методической работы в 
организациях дошколь-
ного и дополнительного 
образования; формы, со-

Знать: формы, содержание 
и технологию планирова-
ния и организации методи-
ческой работы с педагоги-
ческими кадрами по повы-
шению  профессионально-
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ния.  

 

держание, научные под-
ходы к организации ме-
тодической работы с пе-
дагогическими кадрами 
по повышению профес-
сионального мастерства.  

ПК-5.2. Уметь: анализи-
ровать и проектировать 
методические модели, 
составлять рекомендации 
по организации методи-
ческой работы в до-
школьном и дополни-
тельном образовании. 

ПК-5.3. Владеть: спосо-
бами педагогического 
анализа  качества приме-
нения современных тех-
нологий в управлении 
методической работой 
педагогических работни-
ков. 

го мастерства; способы ор-
ганизации методической 
деятельности по реализа-
ции инноваций в образова-
тельном процессе органи-
заций дополнительного об-
разования детей. 
Уметь: проектировать тра-
диционные и нетрадицион-
ные формы методической 
работы с педагогическими 
кадрами, технологии и 
приемы обучения педаго-
гических кадров, осу-
ществлять анализ   техно-
логии управления методи-
ческой работой педагоги-
ческих работников. 
Владеть: способами педа-
гогического анализа мате-
риалов стратегического и 
тактического планирования 
методической работы в ор-
ганизациях дополнительно-
го 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  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

 Целью освоения дисциплины «Педагогический менеджмент в дошкольном и до-
полнительном образовании» является обеспечение научной и практической подготовки 
обучающихся к решению управленческих профессиональных задач в организациях до-
школьного и дополнительного образования на основе применения современных знаний и 
инновационных технологий менеджмента; формирование готовности к сопровождению про-
фессионально-личностного роста педагогических работников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Педагогический менеджмент в дошкольном и дополнительном образо-
вании» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 Модуля 3 «Предметный мо-
дуль». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины является основой для изучения по-
следующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ практик и подготов-
ки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Педагогический менедж-
мент в дошкольном и дополнительном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ПК-6 Способен сопровож-
дать профессионально-
личностный рост педа-
гогических работников, 
оказывать поддержку в 
проектировании их 
дальнейших образова-
тельных маршрутов и 
профессиональной ка-
рьеры  

 

ПК-6.1. Знает: научные 
подходы к организации со-
провождения профессио-
нально-личностного роста, 
карьеры педагогических ра-
ботников, требования к 
проектированию их даль-
нейших образовательных 
маршрутов и профессио-
нальной карьеры 

ПК-6.2. Умеет: осуществ-
лять анализ опыта сопро-
вождения личностного ро-
ста педагогических работ-
ников дошкольного и до-
полнительного образования 

Знать: научные подхо-
ды к управлению про-
фессионально-
личностным ростом пе-
дагогов дошкольного и 
дополнительного обра-
зования детей, обеспе-
чения условий для карь-
ерного роста. 

Уметь: осуществлять 
анализ опыта сопровож-
дения личностного роста 
педагогических работ-
ников дошкольного и 
дополнительного обра-
зования детей, проекти-
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детей, проектировать обра-
зовательные маршруты и 
модели профессиональной 
карьеры педагога. 

ПК-6.3.Владеет технологи-
ями сотрудничества с педа-
гогическими кадрами, обес-
печивающих эффективное 
взаимодействие с участни-
ками образовательного про-
цесса и профессионально-
личностный рост педагоги-
ческих работников. 

ровать образовательные 
маршруты и модели 
профессиональной карь-
еры педагога. 

 

ПК-7 Способность решать 
управленческие про-
фессиональные задачи 
в образовательных ор-
ганизациях на основе 
применения современ-
ных знаний и иннова-
ционных технологий 
менеджмента и марке-
тинга 

 

ПК-7.1. Знает: сущность 
инновационного менедж-
мента и маркетинга, общие 
и специфические законо-
мерности развития управля-
емой образовательной си-
стемы, условия реализации 
инновационных технологий 
в образовательных органи-
зациях  

ПК-7.2. Умеет: организовы-
вать и оценивать управлен-
ческий процесс с использо-
ванием инновационных 
технологий менеджмента и 
маркетинга, решать профес-
сиональные управленческие 
задачи с учетом научных 
принципов менеджмента и 
реализации инновационных 
технологий менеджмента и 
маркетинга в образователь-
ных организациях. 

ПК-7.3 Владеет: способами 
решения управленческих 
профессиональных задач в 
образовательных организа-
циях на основе применения 
современных знаний инно-
вационных технологий ме-
неджмента и маркетинга. 

Знать: научные прин-
ципы, методы, иннова-
ционные технологии пе-
дагогического менедж-
мента, особенности их 
применения в дошколь-
ном и дополнительном 
образовании. 

Уметь: анализировать 
особенности внутренней 
и внешней среды обра-
зовательной организа-
ции, решать профессио-
нальные задачи с учетом 
научных принципов ме-
неджмента и реализации 
инновационных техно-
логий менеджмента в 
организациях дошколь-
ного и дополнительного 
образования детей. 

Владеть: способами 
решения профессио-
нальных задач управ-
ленческой деятельности 
организационно-
управленческого типа 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление методической работой в дошкольном и 
дополнительном образовании» является обеспечение научной и практической подготовки 
обучающихся к управлению методической работой в организациях дошкольного и дополни-
тельного образования детей; формирование готовности к применению современных техно-
логий методической работы в организациях дошкольного и дополнительного образования, к 
построению конструктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса.  

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 части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Модуля 4 «Профессиональная деятельность и менеджмент в дошкольном и 
дополнительном образовании». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление методической 
работой в дошкольном и дополнительном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-
ответствии с установленны-

ми индикаторами 

ОПК-7  Способен пла-
нировать и ор-
ганизовывать 
взаимодей-
ствия участни-
ков образова-
тельных отно-
шений 

 

ОПК 7.1 Знает: педагогиче-
ские основы построения 
взаимодействия с субъек-
тами образовательного 
процесса; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; 
особенности построения 
взаимодействия с различ-
ными участниками образо-
вательных отношений с 
учетом особенностей обра-

Знать: педагогические осно-
вы построения взаимодей-
ствия с педагогическими ра-
ботниками; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей  

детей; особенности построе-
ния взаимодействия с соци-
альными партнерами с уче-
том особенностей организа-
ций дошкольного и дополни-
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зовательной среды учре-
ждения  

ОПК 7.2 Умеет: использо-
вать особенности образова-
тельной среды учреждения 
для реализации взаимодей-
ствия субъектов; составлять 
(совместно с другими спе-
циалистами) планы взаимо-
действия участников обра-
зовательных отношений; 
использовать для организа-
ции взаимодействия прие-
мы организаторской дея-
тельности  

ОПК 7.3 Владеет: техноло-
гиями взаимодействия и 
сотрудничества в образова-
тельном процессе; спосо-
бами решения проблем при 
взаимодействии с различ-
ным контингентом обуча-
ющихся; приемами инди-
видуального подхода к раз-
ным участникам образова-
тельных отношений 

тельного образования 

Уметь: использовать осо-
бенности образовательной 
среды учреждений дошколь-
ного и дополнительного об-
разования для реализации 
взаимодействия субъектов; 
составлять планы взаимо-
действия участников образо-
вательных отношений с со-
циальными партнерами 

Владеть: технологиями вза-
имодействия и сотрудниче-
ства в образовательном про-
цессе, как с детьми, так и 
взрослыми; способами реше-
ния проблем при взаимодей-
ствии с детьми; приемами 
индивидуального подхода к 
педагогическим работникам. 

ПК-4 Способен ана-
лизировать ре-
зультаты науч-
ных исследо-
ваний, приме-
нять их при 
решении кон-
кретных науч-
но-
исследователь-
ских задач в 
сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное иссле-
дование 

 

ПК 4.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

ПК 4.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 

ПК 4.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования 

Знать: научные подходы к 
управлению методической 
работой в дошкольном и до-
полнительном образовании 
детей; особенности функций 
управления методической 
работой в учреждениях до-
школьного и дополнительно-
го образования. 

Уметь: анализировать ре-
зультаты научных исследо-
ваний и применять их при 
решении проблем организа-
ции методической работы в 
дошкольном и дополнитель-
ном образовании, определять 
специфику организации ме-
тодической деятельности в 
учреждениях дошкольного и 
дополнительного образова-
ния. 

Владеть: способами приме-
нения полученных знаний в 
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процессе взаимодействия с 
участниками образователь-
ного процесса для исследо-
вания типичных проблем, 
возникающих в процессе 
профессиональной деятель-
ности. 

ПК-5 Способен при-
менять совре-
менные техно-
логии методи-
ческой работы 
в организациях 
дошкольного и 
дополнитель-
ного образова-
ния.  

 

ПК-5.1. Знать: сущность, 
основные направления ме-
тодической работы в орга-
низациях дошкольного и 
дополнительного образова-
ния; формы, содержание, 
научные подходы к органи-
зации методической работы 
с педагогическими кадрами 
по повышению профессио-
нального мастерства.  

ПК-5.2. Уметь: анализиро-
вать и проектировать мето-
дические модели, состав-
лять рекомендации по ор-
ганизации методической 
работы в дошкольном и до-
полнительном образовании. 

ПК-5.3. Владеть: способами 
педагогического анализа  
качества применения со-
временных технологий в 
управлении методической 
работой педагогических 
работников. 

Знать: формы, содержание и 
технологию планирования и 
организации методической 
работы с педагогическими 
кадрами по повышению  
профессионального мастер-
ства; способы организации 
методической деятельности 
по реализации инноваций в 
образовательном процессе 
организаций дошкольного и 
дополнительного образова-
ния детей. 

Уметь: проектировать тра-
диционные и нетрадицион-
ные формы методической 
работы с педагогическими 
кадрами, технологии и прие-
мы обучения педагогических 
кадров, осуществлять анализ  
технологии управления ме-
тодической работой педаго-
гических работников. 

Владеть: способами педаго-
гического анализа материа-
лов стратегического и такти-
ческого планирования мето-
дической работы в организа-
циях дошкольного и допол-
нительного образования. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Педагогическая конфликтология» является обеспечение 
научной и практической подготовки обучающихся к профилактике и разрешению конфлик-
тов в образовательной среде, к построению конструктивного взаимодействия с педагогиче-
скими работниками организации и руководству работой команды.  

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 части, 
формируемой участниками образовательных отношений Модуля 4 «Профессиональная дея-
тельность и менеджмент в дошкольном и дополнительном образовании». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины является основой для изучения по-
следующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ практик и подготов-
ки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Педагогическая конфлик-
тология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-
ответствии с установленны-

ми индикаторами 

УК-3 Способен организо-
вать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко-
мандную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели  

 

УК 3.1 Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль 
каждого участника в ко-
манде  

УК 3.2 Учитывает в сов-
местной деятельности осо-
бенности поведения и об-
щения разных людей  

УК 3.3 Способен устанав-
ливать разные виды комму-
никации (устную, письмен-
ную, вербальную, невер-
бальную, реальную, вирту-
альную, межличностную и 
др.) для руководства ко-
мандой и достижения по-

Знать: способы организовы-
вать и руководить работой 
команды, знает способы вы-
работки командной безкон-
фликтной стратегии для до-
стижения поставленной це-
ли; особенности бескон-
фликтного поведения и об-
щения разных людей, спосо-
бы и виды бесконфликтной 
коммуникации. 

Уметь: применять знания 
особенностей бесконфликт-
ного поведения и общения 
разных людей, способы и 
виды бесконфликтной ком-
муникации в педагогическом 
процессе; планировать по-
следовательность шагов для 
достижения поставленной 



43 
 

ставленной цели  

УК 3.4 Демонстрирует по-
нимание результатов (по-
следствий) личных дей-
ствий и планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения поставленной це-
ли, контролирует их вы-
полнение  

УК 3.5 Эффективно взаи-
модействует с членами ко-
манды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, зна-
ниями и опытом, и презен-
тации результатов работы 
команды.  Соблюдает эти-
ческие нормы взаимодей-
ствия 

цели, осуществлять контроль 
их выполнения; применять 
способы эффективного вза-
имодействия с членами ко-
манды. 

Владеть: способностью бес-
конфликтной коммуникации; 
способами планирования по-
следовательности шагов для 
достижения поставленной 
цели, методами контроля их 
выполнения; приемами эф-
фективного бесконфликтно-
го взаимодействия с членами 
педагогического коллектива 
и детьми. 

ОПК-7 Способен планиро-
вать и организовы-
вать взаимодействия 
участников образо-
вательных отноше-
ний 

ОПК 7.1 Знает: педагогиче-
ские основы построения 
взаимодействия с субъек-
тами образовательного 
процесса; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; 
особенности построения 
взаимодействия с различ-
ными участниками образо-
вательных отношений с 
учетом особенностей обра-
зовательной среды учре-
ждения  

ОПК 7.2 Умеет: использо-
вать особенности образова-
тельной среды учреждения 
для реализации взаимодей-
ствия субъектов; составлять 
(совместно с другими спе-
циалистами) планы взаимо-
действия участников обра-
зовательных отношений; 
использовать для организа-
ции взаимодействия прие-
мы организаторской дея-
тельности  

ОПК 7.3 Владеет: техноло-
гиями взаимодействия и 
сотрудничества в образова-
тельном процессе; спосо-

Знать: педагогические осно-
вы построения взаимодей-
ствия с педагогическими ра-
ботниками; особенности по-
строения взаимодействия с 
педагогами в ситуации про-
филактики и разрешения 
конфликтов. 

Уметь: использовать осо-
бенности образовательной 
среды учреждений дошколь-
ного и дополнительного об-
разования для реализации 
безконфликтного взаимодей-
ствия субъектов; составлять 
планы профилактики кон-
фликтов с педагогами и со-
циальными партнерами. 

Владеть: технологиями бес-
конфликтного взаимодей-
ствия и сотрудничества в об-
разовательном процессе, как 
с детьми, так и взрослыми; 
способами разрешения кон-
фликтов; приемами индиви-
дуального подхода к педаго-
гическим работникам и де-
тям.  
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бами решения проблем при 
взаимодействии с различ-
ным контингентом обуча-
ющихся; приемами инди-
видуального подхода к раз-
ным участникам образова-
тельных отношений. 

ПК-4 Способен анализи-
ровать результаты 
научных исследова-
ний, применять их 
при решении кон-
кретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, само-
стоятельно осу-
ществлять научное 
исследование 

 

ПК 4.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

ПК 4.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 

ПК 4.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования 

Знать: научные подходы к 
раскрытию понятия «педаго-
гический конфликт» и его 
видов; рекомендации кон-
фликтологии как науки о 
способах профилактики и 
управлению педагогически-
ми конфликтами. 

Уметь: анализировать кон-
фликтные ситуации в систе-
ме дошкольного и дополни-
тельного образования детей; 
определять способы разре-
шения педагогических кон-
фликтов на основе научных 
рекомендаций. 

Владеть: способами само-
стоятельного научного поис-
ка вариантов анализа педаго-
гических конфликтов.  

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

САМОМЕНЕДЖМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                      
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Самоменеджмент руководителя образовательной 
организации» является обеспечение научной и практической подготовки обучающихся к 
реализации современных знаний в управлении собственной профессиональной деятельно-
стью и ее совершенствовании.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Самоменеджмент руководителя образовательной организации» в учеб-
ном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Мо-
дуля 4 «Профессиональная деятельность и менеджмент в дошкольном и дополнительном об-
разовании». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины является основой для изучения по-
следующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ практик и подготов-
ки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Самоменеджмент руково-
дителя образовательной организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 

УК-6 Способен определить и 
реализовать приорите-
ты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК 6.1 Применяет рефлек-
сивные методы в процессе 
оценки разнообразных ре-
сурсов (личностных, пси-
хофизиологических, ситуа-
тивных, временных и т.д.), 
используемых для решения 
задач самоорганизации и 
саморазвития  

УК 6.2 Определяет приори-
теты собственной деятель-
ности, выстраивает планы 
их достижения  

УК 6.3 Формулирует цели 
собственной деятельности, 
определяет пути их дости-

Знать: приоритеты, цели 
собственной деятельно-
сти, определяет пути их 
достижения с учетом ре-
сурсов, условий, 
средств, временной пер-
спективы развития дея-
тельности и планируе-
мых результатов. 

Уметь: применять ре-
флексивные методы в 
процессе оценки разно-
образных ресурсов (лич-
ностных, психофизиоло-
гических, ситуативных, 
временных и т.д.), ис-
пользуемых для решения 
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жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов  

УК 6.4 Критически оцени-
вает эффективность исполь-
зования времени и других 
ресурсов для совершен-
ствования своей деятельно-
сти  

УК 6.5 Демонстрирует ин-
терес к учебе и использует 
предоставляемые возмож-
ности для приобретения но-
вых знаний и умений с це-
лью совершенствования 
своей деятельности 

задач самоорганизации и 
саморазвития. 

Владеть: способностью 
критически оценивать 
эффективность исполь-
зования времени и дру-
гих ресурсов для совер-
шенствования своей дея-
тельности. 

ПК-4 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования, самостоя-
тельно осуществлять 
научное исследование 

 

ПК 4.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

ПК 4.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую пробле-
му в сфере науки и образо-
вания, осуществлять крити-
ческий анализ результатов 
научных исследований, 
находить способы решения 
научно-исследовательских 
проблем 

ПК 4.3 Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования 

Знать: современные 
концепций и приемы са-
моменеджмента руково-
дителя образовательной 
организации; научные 
основы тайм-
менеджмента и его при-
менение в управленче-
ской деятельности. 

Уметь: выявлять и фор-
мулировать проблемы 
самоорганизации руко-
водителей образователь-
ной образовательных 
учреждений. 

Владеть: способами и 
приемами самостоятель-
ного научного поиска 
информации о приемах 
самоменеджмента и их 
использовании в управ-
ленческой деятельности. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологии преподавания педагогических дисциплин» явля-
ется обеспечение научной и практической подготовки обучающихся к овладению системой 
научно-педагогических компетенций для эффективной профессионально-педагогической де-
ятельности в сфере преподавания педагогических дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Технологии преподавания педагогических дисциплин» в учебном плане 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Модуля 4 «Про-
фессиональная деятельность и менеджмент в дошкольном и дополнительном образовании». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии преподавания 
педагогических дисциплин». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 

ОПК-8  Способен проек-
тировать педаго-
гическую дея-
тельность на ос-
нове специальных 
научных знаний и 
результатов ис-
следований; 

 

ОПК 8.1 Знает: особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъектам 
педагогической деятельно-
сти; результаты научных ис-
следований в сфере педаго-
гической деятельности  

ОПК 8.2 Умеет: использо-
вать современные специаль-
ные научные знания и ре-
зультаты исследований для 
выбора методов в педагоги-
ческой деятельности  

ОПК 8.3 Владеет: методами, 
формами и средствами педа-

Знать: особенности педагоги-
ческой деятельности; требова-
ния к субъектам педагогиче-
ской деятельности; результаты 
научных исследований в сфе-
ре педагогической деятельно-
сти. 

Уметь: использовать совре-
менные специальные научные 
знания и результаты исследо-
ваний в проектировании про-
цесса преподавания педагоги-
ческих дисциплин. 

Владеть: способами выбора 
методов, форм средств педа-
гогической деятельности в 
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гогической деятельности; 
осуществляет их выбор в за-
висимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований 

проектировании процесса 
преподавания педагогических 
дисциплин с учетом результа-
тов современных научных ис-
следований. 

ПК-3 Способен осу-
ществлять органи-
зационно-
методическое со-
провождение реа-
лизации программ 
профессионально-
го обучения и до-
полнительных 
профессиональ-
ных программ по-
вышения квали-
фикации и про-
фессиональной 
переподготовки. 
 

ПК 3.1. Знает: современные 
концепции профессиональ-
ного образования, содержа-
ние организационно-
методического сопровожде-
ния; способы развития про-
фессионально-
педагогической компетент-
ности педагогов. 
ПК -3.2. Умеет: эффективно 
взаимодействовать с участ-
никами образовательного 
процесса в целях формиро-
вания у них компетенций в 
области дошкольного и до-
полнительного образования, 
осуществлять организацион-
но-методическое сопровож-
дение профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образо-
вания 
ПК- 3.3. Владеет навыками  
методами, формами и совре-
менными средствами, в том 
числе цифровыми (вирту-
альными) профессиональной 
подготовки и переподготов-
ки педагогических кадров, 
навыками анализа образова-
тельных потребностей педа-
гогических работников, спо-
собами мониторинга их 
профессиональных затруд-
нений в реализуемых про-
фессиональных программах 
в области дошкольного и 
дополнительного образова-
ния 

 

Знать: современные образо-
вательные технологии, науч-
ные подходы к преподаванию 
педагогических дисциплин, 
особенности, содержание и 
формы организации методиче-
ского сопровождения и педа-
гогической поддержки препо-
давателя. 
Уметь: проектировать про-
цесс преподавания педагоги-
ческих дисциплин; оценивать 
качество преподавания педа-
гогических дисциплин в си-
стеме профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния; составлять рекомендации 
по методике преподавания пе-
дагогики, решать научно-
исследовательские задачи. 
Владеть: способами анализа 
технологии занятий по педаго-
гическим дисциплинам, про-
водимых педагогическими ра-
ботниками и оказания им ме-
тодической помощи в процес-
се непрерывного образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
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5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологии профессионально-личностного разви-
тия педагогических работников» является обеспечение научной и практической подготов-
ки обучающихся к организации методической работы с педагогическими кадрами по повы-
шению их уровня профессионально-личностного развития и проектированию профессио-
нальной карьеры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Технологии профессионально-личностного развития педагогических 
работников» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Модуля 4 «Профессиональная деятельность и менеджмент в дошкольном и 
дополнительном образовании», Дисциплины (модули) по выбору 4.1 (ДВ.4.1). 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии профессио-
нально-личностного развития педагогических работников». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

УК-2 Способен управ-
лять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

УК 2.1 Выстраивает этапы 
работы над проектом с уче-
том последовательности их 
реализации, определяет эта-
пы жизненного цикла проек-
та  

УК 2.2 Определяет пробле-
му, на решение которой 
направлен проект, грамотно 
формулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей 
проекта  

УК 2.3 Проектирует решение 
конкретных задач проекта, 
выбирая оптимальный спо-

Знать: сущность гумани-
тарной стратегии  личност-
ного и профессионального 
развития педагога; содер-
жание методической рабо-
ты по проектированию 
профессионально-
личностного развития пе-
дагогов. 

Уметь: проектировать  
план профессионально-
личностного развития пе-
дагога и самопрезентации. 

Владеть: навыками пуб-
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соб их решения, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и 
ограничений  

УК 2.4 Качественно решает 
конкретные задачи (исследо-
вания, проекта, деятельно-
сти) за установленное время. 
Оценивает риски и результа-
ты проекта  

УК 2.5 Публично представ-
ляет результаты проекта, 
вступает в обсуждение хода 
и результатов проекта 

личной самопрезентации. 

ПК-5 Способен приме-
нять современные 
технологии мето-
дической работы в 
организациях до-
школьного и до-
полнительного об-
разования.  

ПК-5.1. Знать: сущность, ос-
новные направления методи-
ческой работы в организаци-
ях дошкольного и дополни-
тельного образования; фор-
мы, содержание, научные 
подходы к организации ме-
тодической работы с педаго-
гическими кадрами по по-
вышению профессионально-
го мастерства.  

ПК-5.2. Уметь: анализиро-
вать и проектировать мето-
дические модели, составлять 
рекомендации по организа-
ции методической работы в 
дошкольном и дополнитель-
ном образовании. 

ПК-5.3. Владеть: способами 
педагогического анализа  ка-
чества применения совре-
менных технологий в управ-
лении методической работой 
педагогических работников. 

Знать: теоретические ос-
новы профессионально-
личностного развития пе-
дагога, формы, содержание 
и технологию организации 
методической работы с пе-
дагогическими кадрами по 
повышению уровня про-
фессионально-личностного 
развития.   

Уметь: осуществлять от-
бор эффективных техноло-
гий профессионально-
личностного развития пе-
дагогов, проектировать со-
держание методической 
работы  с педагогическими 
кадрами  по повышению 
уровня профессионально-
личностного развития.  

Владеть: способами анали-
за  методической работы 
педагогических работников 
по профессионально-
личностному  развитию. 

ПК-6 Способен сопро-
вождать професси-
онально-
личностный рост 
педагогических ра-
ботников, оказы-
вать поддержку в 
проектировании их 
дальнейших обра-

ПК-6.1. Знает: научные под-
ходы к организации сопро-
вождения профессионально-
личностного роста, карьеры 
педагогических работников, 
требования к проектирова-
нию их дальнейших образо-
вательных маршрутов и про-
фессиональной карьеры 

Знать: научные основы 
профессионально-
личностного роста, карьеры 
педагогических работни-
ков, требования к проекти-
рованию их дальнейших 
образовательных маршру-
тов и профессиональной 
карьеры.  
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зовательных марш-
рутов и профессио-
нальной карьеры. 

ПК-6.2. Умеет: осуществлять 
анализ опыта сопровождения 
личностного роста педагоги-
ческих работников дошколь-
ного и дополнительного об-
разования детей, проектиро-
вать образовательные марш-
руты и модели профессио-
нальной карьеры педагога. 

ПК-6.3.Владеет технология-
ми сотрудничества с педаго-
гическими кадрами, обеспе-
чивающих эффективное вза-
имодействие с участниками 
образовательного процесса и 
профессионально-
личностный рост педагоги-
ческих работников. 

Уметь: осуществлять ана-
лиз опыта сопровождения 
личностного роста педаго-
гических работников до-
школьного и дополнитель-
ного образования детей,  
проектировать свой обра-
зовательный маршрут про-
фессиональной карьеры. 

Владеть: технологиями 
сотрудничества с педагоги-
ческими кадрами, обеспе-
чивающих эффективное 
взаимодействие с участни-
ками образовательного 
процесса и профессиональ-
но-личностный рост педа-
гогических работников. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬ-
НОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Проектирование инновационной деятельности в до-
школьном и дополнительном образовании» является обеспечение научно-практической под-
готовки обучающихся к проектированию инноваций в сфере образования; построение про-
фессиональной карьеры в инновационной образовательной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Проектирование инновационной деятельности в дошкольном и допол-
нительном образовании в учебном плане относится к части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений Блока 1. Модуль 6 "Инновационные технологии в дошкольном и 
дополнительном образовании". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания: «Концептуально-методологические основы современной педагогики», «Теория и 
практика педагогики дошкольного детства». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения последующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ практик 
и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование инноваци-
онной деятельности в дошкольном и дополнительном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

УК-2;  Способен управ-
лять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла  

 

УК 2.1 Выстраивает этапы 
работы над проектом с 
учетом последовательно-
сти их реализации, опре-
деляет этапы жизненного 
цикла проекта  

УК 2.2 Определяет про-
блему, на решение кото-
рой направлен проект, 

Знать: сущность проекти-
рования инновационной 
деятельности в дошкольном 
и дополнительном образо-
вании, особенности и стра-
тегии управления проекти-
рованием инновационной 
деятельности в дошкольном 
и дополнительном образо-
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грамотно формулирует 
цель проекта. Определяет 
исполнителей проекта  

УК 2.3 Проектирует ре-
шение конкретных задач 
проекта, выбирая опти-
мальный способ их реше-
ния, исходя из действую-
щих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений.  

УК 2.4 Качественно реша-
ет конкретные задачи (ис-
следования, проекта, дея-
тельности) за установлен-
ное время. Оценивает 
риски и результаты проек-
та 
 

УК 2.5 Публично пред-
ставляет результаты про-
екта, вступает в обсужде-
ние хода и результатов 
проекта. 

вании; особенности работы 
над инновационным проек-
том с учетом последова-
тельности этапов реализа-
ции. 

Уметь: управлять иннова-
ционным проектом на всех 
этапах его жизненного цик-
ла, выстраивать этапы ра-
боты над проектированием 
инновационной деятельно-
сти в дошкольном и допол-
нительном образовании. 

Владеть: приемами проек-
тирования инновационных 
решений конкретных задач 
проекта, выбора оптималь-
ного способа их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм и имею-
щихся ресурсов и ограни-
чений; способами публич-
ной презентации инноваци-
онного проекта, его резуль-
татов. 

ПК-5; Способен приме-
нять современные 
технологии мето-
дической работы в 
организациях до-
школьного и до-
полнительного 
образования.  

 

 

ПК-5.1. Знать: сущность, 
основные направления 
методической работы в 
организациях дошкольно-
го и дополнительного об-
разования; формы, содер-
жание, научные подходы к 
организации методиче-
ской работы с педагогиче-
скими кадрами по повы-
шению профессионально-
го мастерства.  

ПК-5.2. Уметь: анализи-
ровать и проектировать 
методические модели, со-
ставлять рекомендации по 
организации методиче-
ской работы в дошколь-
ном и дополнительном 
образовании. 

ПК-5.3. Владеть: способа-
ми педагогического ана-
лиза  качества применения 
современных технологий 

Знать: теоретические осно-
вы проектирования иннова-
ционной деятельности, осо-
бенности ее организации в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании, 

способы оценки управлен-
ческого процесса с исполь-
зованием инновационных 
технологий менеджмента. 

Уметь: анализировать и 
проектировать методиче-
ские модели организации 
инновационной деятельно-
сти в дошкольном и допол-
нительном образовании, 
составлять методические 
рекомендации по управле-
нию инновационными про-
цессами. 

Владеть: способами педа-
гогического анализа каче-
ства управления инноваци-
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в управлении методиче-
ской работой педагогиче-
ских работников. 

онными процессами и про-
ектами. 

ПК-6 Способен сопро-
вождать профес-
сионально-
личностный рост 
педагогических 
работников, ока-
зывать поддержку 
в проектировании 
их дальнейших 
образовательных 
маршрутов и про-
фессиональной 
карьеры  

 

 

 

ПК-6.1. Знать: научные 
подходы к организации 
сопровождения професси-
онально-личностного ро-
ста, карьеры педагогиче-
ских работников, требова-
ния к проектированию их 
дальнейших образова-
тельных маршрутов и 
профессиональной карье-
ры 

ПК-6.2. Уметь: осуществ-
лять анализ опыта сопро-
вождения личностного 
роста педагогических ра-
ботников дошкольного и 
дополнительного образо-
вания детей, проектиро-
вать образовательные 
маршруты и модели про-
фессиональной карьеры 
педагога. 

ПК-6.3.Владеет техноло-
гиями сотрудничества с 
педагогическими кадрами, 
обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие с 
участниками образова-
тельного процесса и про-
фессионально-
личностный рост педаго-
гических работников. 

Знать: возможности про-
фессионально-личностного 
роста, педагогических ра-
ботников в процессе инно-
вационной деятельности в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании. 

Уметь: проектировать свой 
профессиональный марш-
рут освоения инновацион-
ной деятельности в до-
школьном и дополнитель-
ном образовании. 

Владеть: технологиями 
способами освоения инно-
вационных технологий в 
процессе, как средством 
профессионального разви-
тия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ДЕФОРМА-
ЦИИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Профилактика профессионального выгорания и 
деформации у педагогических работников» является обеспечение научной и практической 
подготовки обучающихся к профилактике  профессионального выгорания и деформации у 
педагогических работников.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Профилактика профессионального выгорания и деформации у педаго-
гических работников» в учебном плане относится к части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений Модуля 4 «Профессиональная деятельность и менеджмент в до-
школьном и дополнительном образовании», Дисциплины (модули) по выбору 4.2 (ДВ.4.2). 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профилактика професси-
онального выгорания и деформации у педагогических работников». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ОПК-8 Способен проек-
тировать педаго-
гическую дея-
тельность на ос-
нове специальных 
научных знаний и 
результатов ис-
следований 

ОПК 8.1 Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педа-
гогической деятельности;  ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 
деятельности  

ОПК 8.2 Умеет: использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора ме-
тодов в педагогической дея-

Знать: сущностную харак-
теристику понятия «про-
фессиональные деформа-
ции» и проявление профес-
сиональных деструкций у 
педагога; способы диагно-
стики и профилактики де-
структивных проявлений в 
профессиональной дея-
тельности педагога.  

Уметь: определять спосо-
бы профилактики неблаго-
приятных эмоциональных 
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тельности  

ОПК 8.3 Владеет: методами, 
формами и средствами педа-
гогической деятельности; 
осуществляет их выбор в за-
висимости от контекста про-
фессиональной деятельности с 
учетом результатов научных 
исследований 

состояний и развития 
стрессоустойчивости педа-
гога. 

Владеть:  технологиями 
профилактики эмоциональ-
ного выгорания в профес-
сиональной деятельности 
педагога. 

ПК-6 Способен сопро-
вождать профес-
сионально-
личностный рост 
педагогических 
работников, ока-
зывать поддержку 
в проектировании 
их дальнейших 
образовательных 
маршрутов и про-
фессиональной 
карьеры. 

ПК-6.1. Знает: научные под-
ходы к организации сопро-
вождения профессионально-
личностного роста, карьеры 
педагогических работников, 
требования к проектированию 
их дальнейших образователь-
ных маршрутов и профессио-
нальной карьеры. 

ПК-6.2. Умеет: осуществлять 
анализ опыта сопровождения 
личностного роста педагоги-
ческих работников дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования детей, проектировать 
образовательные маршруты и 
модели профессиональной ка-
рьеры педагога. 

ПК-6.3.Владеет технологиями 
сотрудничества с педагогиче-
скими кадрами, обеспечива-
ющих эффективное взаимо-
действие с участниками обра-
зовательного процесса и про-
фессионально-личностный 
рост педагогических работни-
ков. 

Знать: подходы к услови-
ям, методам профилактики 
профессионального выго-
рания и деформации у пе-
дагогических работников, 
обеспечивающим требова-
ния профессионально-
личностный, карьерный 
рост педагогических работ-
ников.  

Уметь: осуществлять ана-
лиз опыта сопровождения 
личностного роста педаго-
гических работников до-
школьного и дополнитель-
ного образования детей, 
обеспечивающего у них 
профилактику   профессио-
нального выгорания и де-
формации. 

Владеть: технологиями 
сотрудничества с педагоги-
ческими кадрами, обеспе-
чивающих профилактику  
профессионального выго-
рания и деформации у пе-
дагогических работников. 

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ КОУЧИНГ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Профессионально-личностный коучинг в педагогической дея-
тельности» является формирование компетенций проведения профессионального коучинга в 
целях сопровождения профессионально-личностного роста педагогических работников, про-
ектирования их дальнейшей профессиональной карьеры  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Профессионально-личностный коучинг в педагогической деятельности» 
в учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 Модуля 4 "Профессиональная деятельность и менеджмент в дошкольном и дополни-
тельном образовании". 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения дисциплины «Педагогический менеджмент в дошкольном 
и дополнительном образовании». Знания, получаемые обучающимся при изучении дисци-
плины, являются базой для изучения последующих дисциплин учебного плана, успешной 
реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профессионально-
личностный коучинг в педагогической деятельности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-
ответствии с установленны-

ми индикаторами 

ОПК-8 Способен проекти-
ровать педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний и результа-
тов исследований. 

ОПК 8.1 Знает: особенно-
сти педагогической дея-
тельности; требования к 
субъектам педагогической 
деятельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической дея-
тельности  

ОПК 8.2 Умеет: использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 
для выбора методов в педа-
гогической деятельности  

ОПК 8.3 Владеет: метода-
ми, формами и средствами 

Знать: особенности педаго-
гической деятельности; ре-
зультаты научных исследо-
ваний в сфере педагогиче-
ской деятельности.  

Уметь: использовать совре-
менные специальные науч-
ные знания и результаты ис-
следований для управления 
профессиональной деятель-
ностью.  

Владеть: методами, форма-
ми и средствами  

педагогической деятельно-
сти 
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педагогической деятельно-
сти; осуществляет их выбор 
в зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований. 

ПК-6 Способен сопро-
вождать професси-
онально-
личностный рост 
педагогических ра-
ботников, оказы-
вать поддержку в 
проектировании их 
дальнейших обра-
зовательных марш-
рутов и профессио-
нальной карьеры  

 

ПК-6.1. Знать: научные 
подходы к организации со-
провождения профессио-
нально-личностного роста, 
карьеры педагогических 
работников, требования к 
проектированию их даль-
нейших образовательных 
маршрутов и профессио-
нальной карьеры 

ПК-6.2. Уметь: осуществ-
лять анализ опыта сопро-
вождения личностного ро-
ста педагогических работ-
ников дошкольного и до-
полнительного образования 
детей, проектировать обра-
зовательные маршруты и 
модели профессиональной 
карьеры педагога. 

ПК-6.3.Владеет технологи-
ями сотрудничества с педа-
гогическими кадрами, 
обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие с 
участниками образователь-
ного процесса и професси-
онально-личностный рост 
педагогических работни-
ков. 

Знать: научные подходы к 
организации профессио-
нально-личностного коучин-
га, условия, методы оказания 
профессиональной помощи 
педагогам в достижении 
жизненных и профессио-
нальных целей, способы ак-
тивизации профессионально-
личностного и карьерного 
роста у педагогических ра-
ботников, проектирования 
дальнейших образователь-
ных маршрутов. 

Уметь: осуществлять анализ 
опыта сопровождения лич-
ностного роста педагогиче-
ских работников дошкольно-
го и дополнительного обра-
зования детей в процессе ор-
ганизации и проведения ко-
учинга, проектировать даль-
нейшие профессиональные 
образовательные маршруты. 

Владеть: технологиями со-
трудничества с педагогиче-
скими кадрами в процессе 
профессионального взаимо-
действия в рамках коучинга, 
способами стимулирования 
педагогов к профессиональ-
но-личностному и карьерно-
му росту, проектированию 
дальнейших образователь-
ных маршрутов. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организационно-методические основы речевого разви-

тия детей» является формирование у обучающихся системы знаний о организационно-
методических основах речевого развития детей. 

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 учеб-
ном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1 Модуль 5 «Методическое и нормативно-правовое сопровождение дошкольного и дополни-
тельного образования» и позволяет решать задачи профессионального становления и разви-
тия обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
процессе изучения следующих дисциплин «Теория и практика педагогики дошкольного дет-
ства», «Организационные основы дополнительного образования: теория и практика», «Со-
временные технологии в дошкольном и дополнительном образовании». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организационно-

методические основы речевого развития детей» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 

ОПК-2 Способен 
проектировать 
основные и 
дополнитель-
ные образова-
тельные про-
граммы и раз-
рабатывать 
научно-
методическое 
обеспечение 
их реализации  

 

ОПК 2.1 Знает: содержание 
основных нормативных  
документов, необходимых 
для проектирования ОП; 
сущность и методы педаго-
гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной програм-
мы и требования к ней; ви-
ды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образова-
тельного процесса  
ОПК 2.2 Умеет: учитывать 
различные контексты, в ко-
торых протекают процессы 

Знать: содержание основных 
нормативных документов, не-
обходимых для проектирова-
ния ОП по развитию речи; 
сущность и методы педагоги-
ческой диагностики речевого 
развития, особенностей обу-
чающихся; сущность педаго-
гического проектирования; 
структуру образовательной 
программы и требования к 
ней; виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса по развитию 
речи детей 
Уметь: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
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обучения, воспитания и со-
циализации при проектиро-
вании ООП; использовать 
методы педагогической ди-
агностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектиро-
вать отдельные структур-
ные компоненты ООП  
ОПК 2.3 Владеет: опытом 
выявления различных кон-
текстов, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции; опытом использования 
методов диагностики осо-
бенностей учащихся в 
практике; способами про-
ектной деятельности в об-
разовании; опытом участия 
в проектировании ООП 
 

кают процессы обучения, вос-
питания и социализации при 
проектировании программ по 
развитию речи детей; исполь-
зовать методы педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектировать 
отдельные структурные ком-
поненты ОП по развитию ре-
чи.  

Владеть: опытом выявления 
различных контекстов, в ко-
торых протекают процессы 
развития речи; опытом ис-
пользования методов диагно-
стики особенностей учащихся 
в практике; способами про-
ектной деятельности в обра-
зовании; опытом участия в 
проектировании  аспекта ре-
чевого развития в ООП 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
педагогиче-
скую деятель-
ность по про-
ектированию 
и реализации 
образователь-
ного процесса 
в образова-
тельных орга-
низациях в 
соответствии 
с требования-
ми федераль-
ных государ-
ственных об-
разовательных 
стандартов 
 

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образовательно-
го процесса в образователь-
ных организациях в соот-
ветствии с ФГОС; 
ПК-1.2. Уметь: проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3. Владеть: навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 
 

Знать: основы теории речево-
го развития детей, методики, 
технологии, приёмы и средства 
речевого развития детей, диа-
гностики результатов образо-
вательного процесса в образо-
вательных организациях в со-
ответствии с ФГОС; современ-
ные методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности в области рече-
вого развития детей в услови-
ях дошкольного и дополни-
тельного образования;  мето-
ды диагностики и оценивания 
качества организации образо-
вательного процесса по рече-
вому развитию в соответствии 
с требованиями образователь-
ных программам дошкольного 
и дополнительного образова-
ния детей. 

Уметь: проектировать и орга-
низовывать процесс речевого 
развития детей с использова-
нием современных техноло-
гий, методик, приёмов и 
средств в соответствии с об-
разовательной программой 
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организации; осуществлять 
оценивание качества органи-
зации образовательного про-
цесса по речевому развитию 
детей и его результатов.  

Владеть: навыками анализа 
эффективности применения 
методик, технологий и приё-
мов речевого развития детей в 
достижении поставленных 
задач при проектировании и 
реализации образовательного 
процесса; навыками систем-
ного планирования и органи-
зации развивающей деятель-
ности детей по владению ре-
чью как средством общения и 
культуры. 

ПК-2 Способен 
владеть тех-
нологией ор-
ганизации от-
дельных 
направлений 
деятельности 
детей (позна-
вательной, 
художествен-
ной, спортив-
ной и пр.) и 
методикой 
проведения 
досуговых 
мероприятий 
с учетом ре-
гиональных 
культурных 
традиций. 
 

ПК 2.1 Знать: формы и ме-
тоды организации деятель-
ности детей, техники и при-
емы вовлечения обучаю-
щихся в деятельность при 
организации и проведении 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 
ПК 2.2. Уметь: осуществ-
лять руководство различ-
ными видами деятельности 
детей, применять техники и 
приемы вовлечения обуча-
ющихся в деятельность при 
организации и проведении 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 
ПК 2.3.  Владеть: способа-
ми организации различных 
видов деятельности детей, 
техниками и приемами во-
влечения обучающихся в 
деятельность при проведе-
нии досуговых мероприя-
тий с учетом региональных 
культурных традиций.  

Знать: теоретические   осно-
вы организации речевого раз-
вития детей, методы и формы 
организации педагогической 
работы по речевому развитию 
детей в разных видах деятель-
ности, техники и приемы ис-
пользования досуговой дея-
тельности в речевом развитии 
детей. 

Уметь: осуществлять руко-
водство речевым развитием 
детей в различных видах об-
разовательной деятельности, 
планировать и применять 
приемы вовлечения обучаю-
щихся в деятельность при ор-
ганизации и проведении досу-
говых мероприятий с учетом 
региональных культурных 
традиций. 
Владеть: 
технологией организации ре-
чевого развития детей в раз-
ных видах детской деятельно-
сти 

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

5. Разработчик: Татаринцева Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования  

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИ-

ТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организационно-методические основы познава-
тельного развития в дошкольном и дополнительном образовании» является формирова-
ние у обучающихся системы знаний о организационно-методических основах познаватель-
ного развития в дошкольном и дополнительном образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Организационно-методические основы познавательного развития в до-
школьном и дополнительном образовании» в учебном плане относится к части, формируе-
мой участниками образовательных отношений Блока 1 Модуль 5 «Методическое и норма-
тивно-правовое сопровождение дошкольного и дополнительного образования» и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
процессе изучения следующих дисциплин «Теория и практика педагогики дошкольного дет-
ства», «Организационные основы дополнительного образования: теория и практика», «Со-
временные технологии в дошкольном и дополнительном образовании». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организационно-

методические основы познавательного развития в дошкольном и дополнительном об-
разовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
ОПК-2 Способен проекти-

ровать основные и 
дополнительные об-
разовательные про-
граммы и разрабаты-
вать научно-
методическое обес-
печение их реализа-
ции  

 

ОПК 2.1 Знает: содержа-
ние основных норматив-
ных  
документов, необходимых 
для проектирования ОП; 
сущность и методы педа-
гогической диагностики  
особенностей обучаю-
щихся; сущность педаго-
гического  
проектирования; структу-
ру образовательной про-
граммы и требования к 
ней; виды и функции 

Знать: содержание основных 
нормативных  
документов, необходимых 
для проектирования позна-
вательного развития детей; 
сущность и методы педаго-
гической диагностики,  
педагогического  
проектирования познава-
тельного развития детей; 
структуру образовательной 
программы и требования к 
ней; виды и функции науч-
но-методического обеспече-
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научно-методического 
обеспечения современно-
го образовательного про-
цесса  
ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протекают 
процессы обучения, вос-
питания и  
социализации при проек-
тировании ООП; исполь-
зовать  
методы педагогической 
диагностики; осуществ-
лять проектную деятель-
ность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  
ОПК 2.3 Владеет: опытом 
выявления различных 
контекстов, в которых 
протекают процессы обу-
чения, воспитания и соци-
ализации; опытом исполь-
зования методов диагно-
стики особенностей уча-
щихся в практике; спосо-
бами проектной деятель-
ности в образовании; опы-
том участия в проектиро-
вании ООП 

ния современного образова-
тельного процесса познава-
тельного развития. 

Уметь: учитывать индиви-
дуальные и возрастные осо-
бенности познавательного 
развития детей при проекти-
ровании ООП; использовать 
методы педагогической диа-
гностики; осуществлять про-
ектную деятельность по раз-
работке ОП; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты ООП познава-
тельного развития детей. 
 
Владеть: опытом выявления 
особенностей познаватель-
ного развития детей; опытом 
использования методов диа-
гностики познавательного 
развития, способами проект-
ной деятельности; участия в 
проектировании ООП позна-
вательного направления раз-
вития детей. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 

 

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, диагно-
стики результатов образо-
вательного процесса в об-
разовательных организа-
циях в соответствии с 
ФГОС; 
ПК-1.2. Уметь: проекти-
ровать и организовывать 
образовательный процесс 
с использованием мето-
дик, технологий, приёмов 
и средств обучения 
ПК-1.3. Владеть: навыка-
ми анализа эффективно-
сти методик, технологий и 
приёмов обучения в до-

Знать: основы теории позна-
вательного развития детей, 
современные методики, тех-
нологии, приёмы и средства 
организации познавательной 
деятельности в дошкольном и 
дополнительном образовании, 
способы диагностики резуль-
татов образовательного про-
цесса и оценивания качества 
организации образователь-
ного процесса по познава-
тельному развитию в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС и образовательных 
программам учреждений 
дошкольного и дополни-
тельного образования детей. 
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стижении поставленных 
задач при проектировании 
и реализации образова-
тельного процесса, навы-
ками системного планиро-
вания 
 

Уметь: организовывать про-
цесс познавательного разви-
тия детей с использованием 
современных методик, тех-
нологий, приёмов и средств 
в соответствии с образова-
тельной программой органи-
зации; 
осуществлять оценивание 
качества организации обра-
зовательного процесса по 
познавательному развитию 
детей и его результатов. 
Владеть: навыками анализа 
эффективности применения 
методик, технологий и при-
ёмов познавательного разви-
тия детей в достижении по-
ставленных задач; 
навыками системного пла-
нирования и организации 
познавательной деятельно-
сти в дошкольном и допол-
нительном образовании де-
тей, направленной на разви-
тие познавательного интере-
са и поддержку детской 
инициативы. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией органи-
зации отдельных 
направлений дея-
тельности детей (по-
знавательной, худо-
жественной, спор-
тивной и пр.) и мето-
дикой проведения 
досуговых меропри-
ятий с учетом регио-
нальных культурных 
традиций. 
 

ПК 2.1 Знать: формы и 
методы организации дея-
тельности детей, техники 
и приемы вовлечения обу-
чающихся в деятельность 
при организации и прове-
дении досуговых меро-
приятий с учетом регио-
нальных культурных тра-
диций. 
ПК 2.2. Уметь: осуществ-
лять руководство различ-
ными видами деятельно-
сти детей, применять тех-
ники и приемы вовлече-
ния обучающихся в дея-
тельность при организа-
ции и проведении досуго-
вых мероприятий с учетом 
региональных культурных 
традиций. 
ПК 2.3.  Владеть: спосо-
бами организации различ-
ных видов деятельности 

Знать: теоретические е  ос-
новы организации познава-
тельного развития детей в 
дошкольном и дополнитель-
ном образовании, методы и 
формы организации педаго-
гической работы по познава-
тельному развитию детей в 
разных видах деятельности, 
техники и приемы использо-
вания досуговой деятельно-
сти в познавательном разви-
тии детей. 
Уметь: 
осуществлять руководство 
познавательной деятельно-
стью детей, планировать и 
применять способы вовлече-
ния обучающихся в познава-
тельную деятельность при 
организации досуговых ме-
роприятий с учетом регио-
нальных культурных тради-
ций. 
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детей, техниками и прие-
мами вовлечения обуча-
ющихся в деятельность 
при проведении досуго-
вых мероприятий с учетом 
региональных культурных 
традиций.  

Владеть: технологией орга-
низации познавательной де-
ятельности детей, проекти-
рования развития познава-
тельной мотивации в разных 
видах детской деятельности. 

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

5. Разработчик: Родионова О.Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры педагогики и технологий дошкольного и начального образования.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Проектирование художественно-эстетической деятель-
ности в дошкольном и дополнительном образовании» является обеспечение научной и прак-
тической подготовки обучающихся к проектированию и реализации образовательного про-
цесса по художественно-эстетической деятельности детей в образовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 
Дисциплина «Проектирование художественно-эстетической деятельности в дошкольном и 
дополнительном образовании» в учебном плане относится к части, формируемой участника-
ми образовательных отношений Блока 1 Модуля 5 "Методическое и нормативно-правовое 
сопровождение дошкольного и дополнительного образования". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания. 

 Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения последующих дисциплин учебного плана (дисциплины «Организация деятельности 
студии песочной анимации», факультатива «Арт-технологии в дошкольном и дополнитель-
ном образовании», успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование художе-
ственно-эстетической деятельности в дошкольном и дополнительном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-

ствии с ФГО: С ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

УК-5 Способен анализи-
ровать и учитывать 
разнообразие куль-
тур в процессе меж-
культурного взаимо-
действия. 

УК 5.1 Находит и ис-
пользует необходимую 
для саморазвития и вза-
имодействия с другими 
информацию о культур-
ных особенностях и тра-
дициях различных сооб-
ществ.  

УК 5.2 Демонстрирует 
уважительное отношение 

Знать: культурные особен-
ности и традиции различ-
ных сообществ. 

Уметь: уважительно отно-
ситься к историческому 
наследию, следовать соци-
окультурным традициям 
различных народов, отра-
женным в искусстве. 

Владеть: информацией о 
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к историческому насле-
дию и социокультурным 
традициям различных 
народов, основываясь на 
знании этапов историче-
ского развития общества 
(включая основные со-
бытия, деятельность ос-
новных исторических 
деятелей) и культурных 
традиций мира (включая 
мировые религии, фило-
софские и этические 
учения), в зависимости 
от среды взаимодействия 
и задач образования. 

УК 5.3. Умеет толерант-
но и конструктивно вза-
имодействовать с людь-
ми с учетом их социо-
культурных особенно-
стей в целях
успешного выполнения 
профессиональных задач 
и усиления социальной 
интеграции. 

культурных особенностях и 
традициях различных со-
обществ. 

 

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные об-
разовательные про-
граммы и разраба-
тывать научно-
методическое обес-
печение их реализа-
ции.  

 

ОПК 2.1 Знает: содержа-
ние основных норматив-
ных  

документов, необходи-
мых для проектирования 
ОП; сущность и методы 
педагогической диагно-
стики особенностей обу-
чающихся; сущность пе-
дагогического проекти-
рования; структуру обра-
зовательной программы 
и требования к ней; виды 
и функции научно-
методического обеспе-
чения современного об-
разовательного процесса  

ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протека-
ют процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции при проектировании 

Знать: содержание основ-
ных нормативных докумен-
тов, необходимых для про-
ектирования художествен-
но-эстетического развития 
детей; сущность и методы 
педагогической диагности-
ки, педагогического проек-
тирования художественно-
эстетического развития де-
тей; структуру образова-
тельной программы и тре-
бования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образова-
тельного процесса художе-
ственно-эстетического раз-
вития. 

Уметь: учитывать индиви-
дуальные и возрастные 
особенности художествен-
но-эстетического развития 
детей при проектировании 



69 
 

ООП; использовать ме-
тоды педагогической ди-
агностики; осуществлять 
проектную деятельность 
по разработке ОП; про-
ектировать отдельные 
структурные компонен-
ты ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в кото-
рых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенно-
стей учащихся в практи-
ке; способами проектной 
деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП 

ООП; использовать методы 
педагогической диагности-
ки; осуществлять проект-
ную деятельность по разра-
ботке ОП; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты ООП художе-
ственно-эстетического раз-
вития детей. 

Владеть: опытом выявле-
ния особенностей художе-
ственно-эстетического раз-
вития детей; опытом ис-
пользования методов диа-
гностики художественно-
эстетического развития, 
способами проектной дея-
тельности; участия в проек-
тировании ООП художе-
ственно-эстетического 
направления развития де-
тей. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 
 

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, диа-
гностики результатов об-
разовательного процесса 
в образовательных орга-
низациях в соответствии 
с ФГОС; 

ПК-1.2.Уметь: проекти-
ровать и организовывать 
образовательный про-
цесс с использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств обу-
чения 

ПК-1.3. Владеть: навы-
ками анализа эффектив-
ности методик, техноло-
гий и приёмов обучения 
в достижении постав-
ленных задач при проек-
тировании и реализации 
образовательного про-
цесса, навыками систем-
ного планирования 

 

Знать: основы теории ху-
дожественно-эстетического 
развития детей, методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства проектирования худо-
жественно-эстетической 
деятельности в дошкольном 
и дополнительном образова-
нии, способы диагностики 
результатов образовательно-
го процесса и оценивания 
качества организации обра-
зовательного процесса по 
художественно-
эстетическому развитию в 
соответствии с требования-
ми ФГОС и образователь-
ных программам учрежде-
ний дошкольного и допол-
нительного образования 
детей. 

Уметь: организовывать ху-
дожественно-эстетическую 
деятельность детей с ис-
пользованием современных 
методик, технологий, приё-
мов и средств в соответ-
ствии с образовательной 
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программой организации; 
осуществлять оценивание 
качества организации обра-
зовательного процесса по 
художественно-
эстетическому развитию и 
его. результатов.  

Владеть: навыками анализа 
эффективности применения 
методик, технологий и при-
ёмов художественно-
эстетической деятельности 
детей; навыками системно-
го планирования и органи-
зации деятельности по раз-
витию у детей с учетом 
возраста ценностно-
смыслового восприятия  и  
понимания   произведений 
искусства, мира   природы, 
эстетического отношения к  
окружающему  миру.   

ПК-2 Способен владеть 
технологией органи-
зации отдельных 
направлений дея-
тельности детей (по-
знавательной, худо-
жественной, спор-
тивной и пр.) и ме-
тодикой проведения 
досуговых меропри-
ятий с учетом регио-
нальных культурных 
традиций. 

 

ПК 2.1 Знать: формы и 
методы организации де-
ятельности детей, техни-
ки и приемы вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность при организации и 
проведении досуговых 
мероприятий с учетом 
региональных культур-
ных традиций. 

ПК 2.2. Уметь: осу-
ществлять руководство 
различными видами дея-
тельности детей, приме-
нять техники и приемы 
вовлечения обучающих-
ся в деятельность при 
организации и проведе-
нии досуговых меропри-
ятий с учетом регио-
нальных культурных 
традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: спосо-
бами организации раз-
личных видов деятель-
ности детей, техниками и 
приемами вовлечения 

Знать: теоретические осно-
вы проектирования худо-
жественно-творческого раз-
вития детей в дошкольном 
и дополнительном образо-
вании, условия и методы 
использования развиваю-
щей, досуговой деятельно-
сти в удовлетворении обра-
зовательных потребностей 
детей и их родителей. 

Уметь: проектировать ху-
дожественно-эстетическую 
деятельность детей в до-
школьном и дополнитель-
ном образовании, планиро-
вать и применять приемы 
вовлечения обучающихся в 
интеллектуально-
творческую деятельность 
при организации досуговых 
мероприятий. 

Владеть: способами отбора 
и проектирования про-
грамм, технологией худо-
жественно-творческого раз-
вития детей в познаватель-
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обучающихся в деятель-
ность при проведении 
досуговых мероприятий 
с учетом региональных 
культурных традиций. 

ной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ДО-
ШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в 
дошкольном и дополнительном образовании» является формирование профессиональной 
компетентности магистра в области освоения системы профессиональных компетенций в об-
ласти делопроизводства и обеспечение научной и практической подготовки к ведению рабо-
ты с нормативно-правовыми документами дошкольных организаций и организаций, реали-
зующих программы дополнительного образования детей. 

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 и до-
полнительном образовании» в учебном плане относится к Блоку 2. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, модуль «Дисциплины (модули) по выбору 5.1 
(ДВ.5.1)» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся. Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалифи-
кационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативно-правовые ос-
новы и делопроизводство в дошкольном и дополнительном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося:  

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-
ответствии с установленны-

ми индикаторами 

ОПК -1 Способен осу-
ществлять и оп-
тимизировать 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 
нормативно-

ОПК 1.1 Знает: приори-
тетные направления раз-
вития системы образова-
ния Российской Федера-
ции, законы и иные нор-
мативные правовые ак-
ты, регламентирующие  

Знать: Нормативные право-
вые акты Российской Феде-
рации, регламентирующие 
деятельность в сфере до-
школьного и дополнительно-
го образования в Российской 
Федерации. 
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правовыми актами 
в сфере образова-
ния и нормами 
профессиональной 
этики; 
 

деятельность в сфере об-
разования в  Российской 
Федерации   
ОПК 1.2  Умеет: приме-
нять основные норма-
тивно-правовые акты в 
сфере образования и 
профессиональной дея-
тельности с  учетом  
норм  профессиональной  
этики,  выявлять акту-
альные  проблемы  в  
сфере  образования  с  
целью выполнения науч-
ного исследования  
ОПК 1.3  Владеет: дей-
ствиями (умениями) по 
соблюдению правовых, 
нравственных и этиче-
ских норм, требований 
профессиональной этики 
в условиях реальных пе-
дагогических ситуаций; 
действиями (умениями) 
по осуществлению про-
фессиональной деятель-
ности в соответствии с 
требованиями федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов всех уровней об-
разования 

Уметь: Применять основные 
нормативно-правовые акты 
Российской Федерации в 
сфере дошкольного и допол-
нительного образования.  

Владеть: Способами отбора 
нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в 
сфере дошкольного и допол-
нительного образования 
применительно к конкретной 
образовательной ситуации  

ПК-7 Способность ре-
шать управленче-
ские профессио-
нальные задачи в 
образовательных 
организациях на 
основе примене-
ния современных 
знаний и иннова-
ционных техноло-
гий менеджмента 
и маркетинга 

 

ПК-7.1. Знать: сущность 
инновационного ме-
неджмента и маркетинга, 
общие и специфические 
закономерности разви-
тия управляемой образо-
вательной системы, 
условия реализации ин-
новационных технологий 
в образовательных орга-
низациях  

ПК-7.2. Уметь: органи-
зовывать и оценивать 
управленческий процесс 
с использованием инно-
вационных технологий 
менеджмента и марке-
тинга, решать професси-
ональные управленче-

Знать: нормативно-правовые 
основы инновационного ме-
неджмента и маркетинга и 
способы его реализации в 
делопроизводстве, общие и 
специфические условия, за-
кономерности организации 
делопроизводства в системе 
дошкольного и дополни-
тельного образования детей. 

Уметь: организовывать и 
оценивать организацию де-
лопроизводства в дошколь-
ном и дополнительном обра-
зовании детей с учетом ин-
новационных технологий 
менеджмента и маркетинга, 
решать профессиональные 
управленческие задачи на 
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ские задачи с учетом 
научных принципов ме-
неджмента и реализации 
инновационных техноло-
гий менеджмента и мар-
кетинга в образователь-
ных организациях. 

ПК-7.3 Владеть: спосо-
бами решения управлен-
ческих профессиональ-
ных задач в образова-
тельных организациях на 
основе применения со-
временных знаний инно-
вационных технологий 
менеджмента и марке-
тинга. 

основе функционирующей 
нормативно-правовой базы. 

Владеть: способами осу-
ществления делопроизвод-
ства в системе дошкольного 
и дополнительного образо-
вания детей с учетом совре-
менных технологий менедж-
мента, маркетинга и норма-
тивно-правовой базы. 

 

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

5. Разработчик: Демко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
педагогики и технологий дошкольного и начального образования.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация проектной и исследовательской деятель-
ности детей» является обеспечение научно-практической подготовки обучающихся к органи-
зации проектной и исследовательской деятельности с детьми в рамках дошкольного и до-
полнительного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 
 Дисциплина «Организация проектной и исследовательской деятельности детей» в 
учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1. Модуль 5 " Методическое и нормативно-правовое сопровождение дошкольного и 
дополнительного образования". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения последующих управленческих дисциплин учебного плана, успешной реализации 
программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии принятия эко-
номико-управленческих решений в образовательной организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обуче-
ния) в соответствии с 

установленными индика-
торами 

ОПК-1;  Способен осуществлять 
и оптимизировать про-
фессиональную дея-
тельность в соответ-
ствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики. 

ОПК 1.1 Знает: приори-
тетные направления 
развития системы обра-
зования Российской 
Федерации, законы и 
иные нормативные пра-
вовые акты, регламен-
тирующие деятельность 
в сфере образования в 
Российской Федерации  

ОПК 1.2.  Умеет: при-
менять основные нор-
мативно-правовые акты 

Знать: положения органи-
зации проектной и иссле-
довательской деятельно-
сти в сфере образования в 
нормативных актах, ре-
гламентирующие деятель-
ность в сфере образования 
в Российской Федерации   

Уметь: выявлять актуаль-
ные проблемы в сфере об-
разования с целью органи-
зации проектной и иссле-
довательской деятельно-
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в сфере образования и 
профессиональной дея-
тельности с учетом  
норм  профессиональ-
ной  этики,  выявлять 
актуальные  проблемы  
в  сфере  образования  с  
целью выполнения 
научного исследования. 

ОПК 1.3. Владеет: дей-
ствиями (умениями) по 
соблюдению правовых, 
нравственных и этиче-
ских норм, требований 
профессиональной эти-
ки в условиях реальных 
педагогических ситуа-
ций; действиями (уме-
ниями) по осуществле-
нию профессиональной 
деятельности в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов всех 
уровней образования. 

сти детей. 

Владеть: действиями 
(умениями) по осуществ-
лению профессиональной 
деятельности в области 
организации проектной и 
исследовательской дея-
тельности детей в соот-
ветствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов всех 
уровней образования.  

 

ПК-7 Способность решать 
управленческие про-
фессиональные задачи 
в образовательных ор-
ганизациях на основе 
применения современ-
ных знаний и иннова-
ционных технологий 
менеджмента и марке-
тинга 

 

ПК-7.1. Знать: сущ-
ность инновационного 
менеджмента и марке-
тинга, общие и специ-
фические закономерно-
сти развития управляе-
мой образовательной 
системы, условия реа-
лизации инновацион-
ных технологий в обра-
зовательных организа-
циях  

ПК-7.2. Уметь: органи-
зовывать и оценивать 
управленческий про-
цесс с использованием 
инновационных техно-
логий менеджмента и 
маркетинга, решать 
профессиональные 
управленческие задачи 
с учетом научных 
принципов менеджмен-
та и реализации инно-

Знать: нормативно-
правовые основы иннова-
ционного менеджмента в 
области управления про-
ектной деятельности в об-
разовательной организа-
ции в системе дошкольно-
го и дополнительного об-
разования детей. 

Уметь организовывать и 
оценивать процесс управ-
ления проектной и иссле-
довательской деятельно-
стью с использованием 
инновационных техноло-
гий. 

Владеть: способами реа-
лизации проектной и ис-
следовательской деятель-
ностью в образовательной 
организации в системе 
дошкольного и дополни-
тельного образования де-
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вационных технологий 
менеджмента и марке-
тинга в образователь-
ных организациях. 

ПК-7.3 Владеть: спосо-
бами решения управ-
ленческих профессио-
нальных задач в обра-
зовательных организа-
циях на основе приме-
нения современных 
знаний инновационных 
технологий менедж-
мента и маркетинга. 

тей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДО-
ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных про-
грамм в дошкольном образовании» является обеспечение научно-практической подготовки 
обучающихся к проектированию, реализации и экспертизе образовательного процесса в об-
разовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС. 

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 части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Блока 1 Модуля 5 "Методическое и нормативно-правовое сопровождение 
дошкольного и дополнительного образования". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания. 

 Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения последующих дисциплин учебного плана методического цикла («Организационно-
методические основы речевого развития детей», «Организационно-методические основы по-
знавательного развития в дошкольном и дополнительном образовании», «Проектирование 
художественно-эстетической деятельности в дошкольном и дополнительном образовании», 
«Проектирование физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном и дополнительном 
образовании», успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалифика-
ционной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование и экспер-
тиза образовательных программ в дошкольном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные об-
разовательные про-
граммы и разрабаты-
вать научно-
методическое обес-
печение их реализа-

ОПК 2.1 Знает: содержа-
ние основных норматив-
ных документов, необхо-
димых для проектирова-
ния ОП; сущность и ме-
тоды педагогической ди-
агностики особенностей 
обучающихся; сущность 
педагогического проек-

Знать: содержание основ-
ных нормативных доку-
ментов, необходимых для 
проектирования ОП до-
школьного образования; 
сущность и методы педаго-
гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
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ции  

 

тирования; структуру об-
разовательной програм-
мы и требования к ней; 
виды и функции научно-
методического обеспече-
ния современного обра-
зовательного процесса  

ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протека-
ют процессы обучения, 
воспитания и  

социализации при проек-
тировании ООП; исполь-
зовать методы педагоги-
ческой диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разра-
ботке ОП; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в кото-
рых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенно-
стей учащихся в практи-
ке; способами проектной 
деятельности в образова-
нии; опытом участия в 
проектировании ООП 

проектирования; структуру 
образовательной програм-
мы дошкольного уровня 
образования и требования 
к ней; виды и функции 
научно-методического 
обеспечения современного 
образовательного процесса 
детей дошкольного возрас-
та. 

Уметь: учитывать различ-
ные контексты, в которых 
протекают процессы обуче-
ния, воспитания и социали-
зации дошкольников при 
проектировании ООП до-
школьного образования; ис-
пользовать методы педаго-
гической диагностики; осу-
ществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП 
дошкольного образования; 
проектировать отдельные ее 
структурные компоненты. 

Владеть: опытом выявле-
ния различных контекстов, 
в которых протекают про-
цессы обучения, воспита-
ния и социализации до-
школьников; опытом ис-
пользования методов диа-
гностики особенностей об-
разования дошкольников; 
способами проектной дея-
тельности в образовании; 
опытом участия в проекти-
ровании ООП дошкольно-
го образования. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, диа-
гностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных органи-
зациях в соответствии с 
ФГОС; 

ПК-1.2. Уметь: проекти-
ровать и организовывать 
образовательный процесс 

Знать: методики, техноло-
гии, приёмы и средства про-
ектирования образователь-
ных программ в дополни-
тельном образовании детей, 
способы диагностики ре-
зультатов образовательного 
процесса в образователь-
ных организациях допол-
нительного образования 
детей в соответствии с 
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дартов 
 

с использованием мето-
дик, технологий, приёмов 
и средств обучения 

ПК-1.3. Владеть: навы-
ками анализа эффектив-
ности методик, техноло-
гий и приёмов обучения в 
достижении поставлен-
ных задач при проекти-
ровании и реализации 
образовательного про-
цесса, навыками систем-
ного планирования. 

ФГОС. 

Уметь: осуществлять ана-
лиз качества образователь-
ной работы педагога; про-
ектировать и организовать 
проведение педагогическо-
го мониторинга освоения 
детьми образовательной 
программы. 

Владеть: навыками анали-
за структуры образова-
тельных программ в до-
полнительном образова-
нии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных про-

грамм в дополнительном образовании» является обеспечение научно-практической подго-
товки обучающихся к проектированию, реализации и экспертизе образовательного процесса 
в образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных программ в до-

полнительном образовании» в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплины по выбору «является  вариативной  (профильной) составляющей направ-
ления подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», основная профессиональная об-
разовательная программа: «Управление дошкольным и дополнительным образованием», 
квалификация (степень) выпускника: магистр. Дисциплина в учебном плане относится к 
Блоку Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) 
по выбору и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
результате освоения дисциплин:  организационные основы дополнительного образования: 
теория и практика, проектирование инновационной деятельности в дошкольном и дополни-
тельном образовании, проектирование художественно-эстетической деятельности в до-
школьном и дополнительном образовании на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана: проектирование интеллектуально-творческого развития детей в дошкольном и 
дополнительном образовании, современные формы организации дошкольного и дополни-
тельного образования,  успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование и экс-

пертиза образовательных программ в дошкольном образовании». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные об-
разовательные про-
граммы и разрабаты-
вать научно-
методическое обес-
печение их реализа-
ции  

ОПК 2.1 Знает: содержа-
ние основных норматив-
ных документов, необхо-
димых для проектирова-
ния ОП; сущность и ме-
тоды педагогической ди-
агностики особенностей 
обучающихся; сущность 
педагогического проек-

Знать: содержание основ-
ных нормативных доку-
ментов, необходимых для 
проектирования ОП до-
полнительного образова-
ния; сущность и методы 
педагогической диагности-
ки особенностей обучаю-
щихся; сущность педаго-
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 тирования; структуру об-
разовательной програм-
мы и требования к ней; 
виды и функции научно-
методического обеспече-
ния современного обра-
зовательного процесса  
ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протека-
ют процессы обучения, 
воспитания и  
социализации при проек-
тировании ООП; исполь-
зовать методы педагоги-
ческой диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разра-
ботке ОП; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты ООП  
ОПК 2.3 Владеет: опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в кото-
рых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенно-
стей учащихся в практи-
ке; способами проектной 
деятельности в образова-
нии; опытом участия в 
проектировании ООП 

гического проектирования; 
структуру образовательной 
программы дополнитель-
ного образования и требо-
вания к ней; виды и функ-
ции научно-методического 
обеспечения современного 
образовательного процесса 
в дополнительном образо-
вании. 
Уметь: учитывать различ-
ные контексты, в которых 
протекают процессы обуче-
ния, воспитания и социали-
зации учащихся  при проек-
тировании программы до-
полнительного  образова-
ния; использовать методы 
педагогической диагности-
ки; осуществлять проект-
ную деятельность по разра-
ботке образовательной про-
граммы дополнительного  
образования; проектировать 
отдельные ее структурные 
компоненты. 
Владеть: опытом выявле-
ния различных контекстов, 
в которых протекают про-
цессы обучения, воспита-
ния и социализации уча-
щихся; опытом использо-
вания методов диагностики 
особенностей их образова-
ния; способами проектной 
деятельности в дополни-
тельном образовании; опы-
том участия в проектиро-
вании образовательных 
программ дополнительного 
образования . 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, диа-
гностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных органи-
зациях в соответствии с 
ФГОС; 
ПК-1.2. Уметь: проекти-
ровать и организовывать 
образовательный процесс 

Знать: методики, техноло-
гии, приёмы и средства про-
ектирования образователь-
ных программ в дополни-
тельном образовании детей, 
способы диагностики ре-
зультатов образовательного 
процесса в образователь-
ных организациях допол-
нительного образования 
детей в соответствии с 
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разовательных стан-
дартов 
 

с использованием мето-
дик, технологий, приёмов 
и средств обучения 
ПК-1.3. Владеть: навы-
ками анализа эффектив-
ности методик, техноло-
гий и приёмов обучения в 
достижении поставлен-
ных задач при проекти-
ровании и реализации 
образовательного про-
цесса, навыками систем-
ного планирования. 

ФГОС. 
Уметь: осуществлять ана-
лиз качества образователь-
ной работы педагога; про-
ектировать и организовать 
проведение педагогическо-
го мониторинга освоения 
учащимися образователь-
ной программы. 
Владеть: навыками анали-
за структуры образова-
тельных программ в до-
полнительном образова-
нии. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к. пед .наук, доцент кафедры теории, истории педа-

гогики и образовательной практики.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные технологии в дошкольном и допол-
нительном образовании» является обеспечение научной и практической подготовки обу-
чающихся к проектированию современных технологий дошкольного и дополнительного об-
разования в процессе реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современные технологии в дошкольном и дополнительном образова-
нии» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Модуля 6 «Инновационные технологии в дошкольном и дополнительном образова-
нии». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные технологии 
в дошкольном и дополнительном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и допол-
нительные образова-
тельные программы и 
разрабатывать научно-
методическое обеспе-
чение их реализации  

ОПК 2.1 Знает: содер-
жание основных норма-
тивных документов, не-
обходимых для проек-
тирования ОП; сущ-
ность и методы педаго-
гической диагностики 
особенностей обучаю-
щихся; сущность педа-
гогического проектиро-
вания; структуру обра-
зовательной программы 
и требования к ней; ви-
ды и функции научно-
методического обеспе-
чения современного об-
разовательного процес-

Знать: сущность педагоги-
ческого проектирования 
современных технологий; 
виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образова-
тельного процесса совре-
менными образовательны-
ми технологиями. 

Уметь: учитывать индиви-
дуальные и возрастные 
особенности при проекти-
ровании современных тех-
нологий дошкольного и до-
полнительного образова-
ния.  
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са  

ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых проте-
кают процессы обуче-
ния, воспитания и соци-
ализации при проекти-
ровании ООП; исполь-
зовать методы педаго-
гической диагностики; 
осуществлять проект-
ную деятельность по 
разработке ОП; проек-
тировать отдельные 
структурные компонен-
ты ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в кото-
рых протекают процес-
сы обучения, воспита-
ния и социализации; 
опытом использования 
методов диагностики 
особенностей учащихся 
в практике; способами 
проектной деятельности 
в образовании; опытом 
участия в проектирова-
нии ООП 

Владеть: способами отбора 
и проектирования совре-
менных технологий до-
школьного и дополнитель-
ного образования. 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов
 

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, диа-
гностики результатов 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с ФГОС; 

ПК-1.2.Уметь: проекти-
ровать и организовы-
вать образовательный 
процесс с использова-
нием методик, техноло-
гий, приёмов и средств 
обучения 

ПК-1.3. Владеть: навы-
ками анализа эффек-
тивности методик, тех-
нологий и приёмов 

Знать: сущность техноло-
гизации образовательного 
процесса детей в свете тре-
бований ФГОС; возможно-
сти  практической  реализа-
ции технологий личностно-
ориентированного взаимо-
действия педагога с детьми, 
проектной и исследователь-
ской деятельности, игровых 
и информационно-
коммуникативных техноло-
гий в системе дошкольного 
и дополнительного образо-
вания по различным образо-
вательным программам;  ва-
рианты использования  пе-
дагогических технологий  в 
образовательном процессе 
дошкольного и дополни-
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обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реа-
лизации образователь-
ного процесса, навыка-
ми системного плани-
рования 

 

тельного образования. 

Уметь: решать педагогиче-
ские задачи, связанные с 
пониманием теории и прак-
тическим использованием 
технологий при конструи-
ровании образовательного 
пространства; анализиро-
вать взгляды разных авто-
ров научных точек зрения 
на возможности использо-
вания педагогических тех-
нологий в дошкольном и 
дополнительном образова-
нии; проектировать исполь-
зование разнообразных ме-
тодов и приемов современ-
ных педагогических техно-
логий в образовательном 
процессе. 

Владеть: способами анали-
за качества реализации об-
разовательного процесса в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании детей, 
эффективности  применяе-
мых педагогом методик, 
технологий в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса в соответствии с 
ФГОС..  

 

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

5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организационно-методические основы социально-
коммуникативного развития детей» является обеспечение научной и практической подго-
товки обучающихся к реализации социально-коммуникативного, нравственного воспитания 
детей в различных видах деятельности.  

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 части, формируемой участниками образова-
тельных отношений Модуля 6 «Инновационные технологии в дошкольном и дополнитель-
ном образовании». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организационно-
методические основы социально-коммуникативного развития детей». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-4 Способен создавать 
и реализовывать 
условия и принципы 
духовно-
нравственного вос-
питания обучающих-
ся на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

ОПК 4.1 Знает общие прин-
ципы и подходы к реализа-
ции процесса воспитания; 
методы и приемы формиро-
вания ценностных ориента-
ций обучающихся, развития 
нравственных чувств (сове-
сти, долга, эмпатии, ответ-
ственности и др.), формиро-
вания нравственного облика 
(терпения, милосердия и 
др.), нравственной позиции 
(способности различать 
добро и зло, проявлять са-
моотверженность, готовно-

Знать: общие принципы 
и подходы к реализации 
процесса социального 
воспитания и развития 
детей; методы и приемы 
формирования ценност-
ных ориентаций обуча-
ющихся, развития нрав-
ственных чувств, фор-
мирования нравственно-
го облика, нравственной 
позиции нравственного 
поведения; документы, 
регламентирующие со-
держание базовых наци-
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сти к преодолению жизнен-
ных испытаний) нравствен-
ного поведения; документы, 
регламентирующие содер-
жание базовых националь-
ных ценностей  

ОПК 4.2 Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становле-
нию у обучающихся нрав-
ственной позиции, духовно-
сти, ценностного отноше-
ния к человеку  

ОПК 4.3 Владеет методами 
и приемами становления 
нравственного отношения 
обучающихся к окружаю-
щей действительности; спо-
собами усвоения подраста-
ющим поколением и пре-
творением в практическое 
действие и поведение ду-
ховных ценностей (индиви-
дуально-личностных, обще-
человеческих, националь-
ных, семейных и др.). 

ональных ценностей. 

Уметь: 

формулировать задачи 
социально-
нравственного воспита-
ния в различных видах 
деятельности, создавать 
воспитательные ситуа-
ции в педагогическом 
процессе, содействую-
щие становлению у обу-
чающихся ценностных 
ориентаций нравствен-
ной позиции, духовно-
сти, ценностного отно-
шения к человеку.  

Владеть: методами и 
приемами становления 
организации социально-
коммуникативного раз-
вития детей, их нрав-
ственного отношения к 
окружающей действи-
тельности; способами 
усвоения подрастающим 
поколением и претворе-
нием в практическое 
действие и поведение 
духовных ценностей, 
технологиями организа-
ции игровых форм соци-
ально-
коммуникативного раз-
вития детей. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 
 

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образовательно-
го процесса в образователь-
ных организациях в соот-
ветствии с ФГОС; 

ПК-1.2. Уметь: проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 

ПК-1.3. Владеть: навыками 

Знать: задачи, содержа-
ние, формы и методы 
социально – коммуника-
тивного развития до-
школьников в соответ-
ствии с ФГОС; условия 
эффективного развития 
социально-
коммуникативной ком-
петентности детей; тех-
нологии социально-
коммуникативного 

развития детей в соот-
ветствии с требованиями 
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анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системного 
планирования 

 

ФГОС. 

Уметь: применять зна-
ния технологии соци-
ально-
коммуникативного раз-
вития детей в решении 
профессиональных за-
дач, в проектировании 
образовательной дея-
тельности; осуществлять 
анализ педагогических 
ошибок коммуникации 
взрослого с ребенком. 

Владеть: способами 
оценки проявлений по-
ведения личности ребен-
ка и реакций на него 
взрослого; способами 
планирования культур-
ных практик. 

 

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

 

5. Разработчик: Семенака С.И., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИПЛИ-
КАЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы использования 
мультипликации в работе с детьми» является обеспечение научно-практической подготовки 
обучающихся к реализации технологией организации отдельных направлений воспитатель-
ной и обучающей деятельности детей, проведения досуговых мероприятий с учетом регио-
нальных культурных традиций. 

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 относится к части, формируемой участниками образова-
тельных отношений Блока 1. Модуль 6 "Инновационные технологии в дошкольном и допол-
нительном образовании". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психолого-педагогические 
основы использования мультипликации в работе с детьми». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответ-
ствии с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен созда-
вать и реализовы-
вать условия и 
принципы духов-
но-нравственного 
воспитания обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных 
ценностей; 

 

ОПК 4.1 Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и 
приемы формирования 
ценностных ориента-
ций обучающихся, раз-
вития нравственных 
чувств (совести, долга, 
эмпатии, ответственно-
сти и др.), формирова-
ния нравственного об-
лика (терпения, мило-
сердия и др.), нрав-
ственной позиции (спо-

Знать: общие принципы и под-
ходы к реализации процесса со-
циального воспитания и разви-
тия детей в процессе просмотра 
мультипликационных фильмов; 
методы и приемы формирования 
ценностных ориентаций обуча-
ющихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), форми-
рования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции (способ-
ности различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, 
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собности различать 
добро и зло, проявлять 
самоотверженность, 
готовности к преодоле-
нию жизненных испы-
таний) нравственного 
поведения; документы, 
регламентирующие со-
держание базовых 
национальных ценно-
стей  

ОПК 4.2 Умеет созда-
вать воспитательные 
ситуации, содействую-
щие становлению у 
обучающихся нрав-
ственной позиции, ду-
ховности, ценностного 
отношения к человеку  

ОПК 4.3 Владеет мето-
дами и приемами ста-
новления нравственно-
го отношения обучаю-
щихся к окружающей 
действительности; спо-
собами усвоения под-
растающим поколением 
и претворением в прак-
тическое действие и 
поведение духовных 
ценностей (индивиду-
ально-личностных, об-
щечеловеческих, наци-
ональных, семейных и 
др.) 

готовности к преодолению жиз-
ненных испытаний) нравствен-
ного поведения на материале 
мультипликации. 

Уметь: формулировать задачи 
социально-нравственного вос-
питания в процессе организо-
ванного просмотра мультипли-
кационных фильмов, использо-
вать приемы анализа мульт-
фильмов, видеть воспитатель-
ные ситуации в сюжете мульт-
фильма и их использовать, со-
действующие становлению у 
обучающихся ценностных ори-
ентаций нравственной позиции, 
духовности, ценностного отно-
шения к человеку; интегриро-
вать работу с мультфильмами с 
другими видами деятельности: 
рисование, пение и пр.  

Владеть: методами и приемами 
организации коллективных 
форм работы с мультфильмами, 
организации социально-
коммуникативного развития де-
тей, их нравственного отноше-
ния к окружающей действи-
тельности; способами усвоения 
подрастающим поколением и 
претворением в практическое 
действие и поведение духовных 
ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.) 
на материале мультипликации, 
технологиями организации 
Мульт-клуба в работе с детьми. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией орга-
низации отдель-
ных направлений 
деятельности де-
тей (познаватель-
ной, художествен-
ной, спортивной и 
пр.) и методикой 
проведения досу-
говых мероприя-
тий с учетом ре-

ПК 2.1 Знать: формы и 
методы организации 
деятельности детей, 
техники и приемы во-
влечения обучающихся 
в деятельность при ор-
ганизации и проведе-
нии досуговых меро-
приятий с учетом реги-
ональных культурных 
традиций. 

Знать: теоретические основы 
использования мультипликации 
в работе с детьми, психолого-
педагогические требования к 
отбору мультфильмов, планиро-
ванию, условиям и методам ис-
пользования их в образователь-
ной деятельности, в досуговых 
мероприятиях с учетом регио-
нальных культурных традиций. 

Уметь: анализировать педагоги-
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гиональных куль-
турных традиций. 

  

ПК 2.2. Уметь: осу-
ществлять руководство 
различными видами 
деятельности детей, 
применять техники и 
приемы вовлечения 
обучающихся в дея-
тельность при органи-
зации и проведении до-
суговых мероприятий с 
учетом региональных 
культурных традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: спо-
собами организации 
различных видов дея-
тельности детей, техни-
ками и приемами во-
влечения обучающихся 
в деятельность при 
проведении досуговых 
мероприятий с учетом 
региональных культур-
ных традиций. 

ческий и развивающий потенци-
ал видеопродукции для детей, 
включать мультипликацию в 
педагогический процесс с деть-
ми в качестве обучающего, вос-
питательного и развивающего 
средства мультфильмов. 

Владеть: способами подбора 
содержания мультипликацион-
ных фильмов в соответствии с 
педагогическими задачами, ме-
тодикой включения мультипли-
кации в различные виды детской 
деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В 
ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Проектирование интеллектуально-творческого разви-
тия детей в дошкольном и дополнительном образовании» является обеспечение научно-
практической подготовки обучающихся к проектированию основных и дополнительных об-
разовательных программ интеллектуально-творческого развития детей и разработке научно-
методического обеспечения их реализации.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Проектирование интеллектуально-творческого развития детей в до-
школьном и дополнительном образовании» в учебном плане относится к части, формируе-
мой участниками образовательных отношений Блока 1. Модуль 6 "Инновационные техноло-
гии в дошкольном и дополнительном образовании". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания («Теория и практика педагогики дошкольного детства», «Организационно-
методические основы познавательного развития в дошкольном и дополнительном образова-
нии»). 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование интеллек-
туально-творческого развития детей в дошкольном и дополнительном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 

ОПК-2 Способен проек-
тировать основ-
ные и дополни-
тельные образо-
вательные про-
граммы и разра-
батывать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации  

 

ОПК 2.1 Знает: содержание 
основных нормативных до-
кументов, необходимых для 
проектирования ОП; сущ-
ность и методы педагогиче-
ской диагностики особен-
ностей обучающихся; сущ-
ность педагогического про-
ектирования; структуру об-
разовательной программы и 
требования к ней; виды и 
функции научно-

Знать: сущность и методы 
педагогической диагностики 
интеллектуально-
творческого развития детей, 
педагогического проектиро-
вания интеллектуально-
творческого развития детей; 
структуру образовательной 
программы и требования к 
ней; виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
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методического обеспечения 
современного образова-
тельного процесса  

ОПК 2.2 Умеет: учитывать 
различные контексты, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации при проектиро-
вании ООП; использовать 
методы педагогической ди-
агностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектиро-
вать отдельные структур-
ные компоненты ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опытом 
выявления различных кон-
текстов, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции; опытом использования 
методов диагностики осо-
бенностей учащихся в 
практике; способами про-
ектной деятельности в об-
разовании; опытом участия 
в проектировании ООП 

ного процесса интеллекту-
ально-творческого развития. 

Уметь: учитывать индивиду-
альные и возрастные особен-
ности интеллектуально-
творческого развития детей 
при проектировании ООП; 
использовать методы педаго-
гической диагностики уров-
ня -творческого развития; 
осуществлять проектную де-
ятельность по разработке 
ОП; проектировать отдель-
ные структурные компонен-
ты ООП интеллектуально-
творческого развития детей. 

Владеть: опытом выявления 
особенностей интеллекту-
ально-творческого развития 
детей; опытом использова-
ния методов диагностики ин-
теллектуально-творческого 
развития, способами проект-
ной деятельности; участия в 
проектировании ООП интел-
лектуально-творческого 
направления развития детей. 

ПК-2 Способен вла-
деть технологией 
организации от-
дельных направ-
лений деятель-
ности детей (по-
знавательной, 
художественной, 
спортивной и 
пр.) и методикой 
проведения до-
суговых меро-
приятий с уче-
том региональ-
ных культурных 
традиций. 

 

ПК 2.1 Знать: формы и ме-
тоды организации деятель-
ности детей, техники и при-
емы вовлечения обучаю-
щихся в деятельность при 
организации и проведении 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 

ПК 2.2. Уметь: осуществ-
лять руководство различ-
ными видами деятельности 
детей, применять техники и 
приемы вовлечения обуча-
ющихся в деятельность при 
организации и проведении 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: способа-
ми организации различных 
видов деятельности детей, 

Знать: теоретические основы 
проектирования интеллекту-
ально-творческого развития 
детей в дошкольном и до-
полнительном образовании, 
условия и методы использо-
вания развивающей, досуго-
вой деятельности в удовле-
творении образовательных 
потребностей детей и их ро-
дителей. 

Уметь: проектировать ин-
теллектуально-творческую 
деятельность детей в до-
школьном и дополнительном 
образовании, планировать и 
применять приемы вовлече-
ния обучающихся в интел-
лектуально-творческую дея-
тельность при организации 
досуговых мероприятий. 

Владеть: способами отбора и 
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техниками и приемами во-
влечения обучающихся в 
деятельность при проведе-
нии досуговых мероприя-
тий с учетом региональных 
культурных традиций. 

проектирования Развиваю-
щих программ, технологией 
интеллектуально-
творческого развития детей в 
познавательной деятельно-
сти. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация деятельности студии песочной анимации» 
является обеспечение научно-практической подготовки обучающихся к проектированию до-
полнительных образовательных программ рисования песком и организации деятельности 
студии песочной анимации для детей 

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 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Модуль 
6 "Инновационные технологии в дошкольном и дополнительном образовании". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания («Проектирование художественно-эстетической деятельности в дошкольном и допол-
нительном образовании»). 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация деятельности 
студии песочной анимации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и разра-
батывать научно-
методическое обес-
печение их реали-
зации  

ОПК 2.1 Знает: содержание 
основных нормативных до-
кументов, необходимых для 
проектирования ОП; сущ-
ность и методы педагогиче-
ской диагностики особен-
ностей обучающихся; сущ-
ность педагогического про-
ектирования; структуру об-
разовательной программы и 
требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 

Знать: особенности тех-
ники песочной анимации 
сущность педагогическо-
го проектирования про-
грамм деятельности сту-
дии песочной анимации; 
виды и функции органи-
зационного и научно-
методического обеспе-
чения современного об-
разовательного процесса 
в студии песочной ани-
мации. 
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современного образова-
тельного процесса  

ОПК 2.2 Умеет: учитывать 
различные контексты, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации при проектиро-
вании ООП; использовать 
методы педагогической ди-
агностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектиро-
вать отдельные структур-
ные компоненты ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опытом 
выявления различных кон-
текстов, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции; опытом использования 
методов диагностики осо-
бенностей учащихся в 
практике; способами про-
ектной деятельности в об-
разовании; опытом участия 
в проектировании ООП 

Уметь: проектировать 
программы деятельности 
студии песочной анима-
ции для детей различно-
го возраста; использо-
вать методы педагогиче-
ской диагностики владе-
ния детьми техникой пе-
сочной анимации; орга-
низовывать развиваю-
щую среду в студии пе-
сочной анимации.  

Владеть: опытом ис-
пользования методов ди-
агностики уровня владе-
ния техникой песочной 
анимации; способами 
проектировании образо-
вательных программ 
студии песочной анима-
ции для детей различных 
возрастных групп. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией орга-
низации отдельных 
направлений дея-
тельности детей 
(познавательной, 
художественной, 
спортивной и пр.) и 
методикой прове-
дения досуговых 
мероприятий с уче-
том региональных 
культурных тради-
ций. 

 

ПК 2.1 Знать: формы и ме-
тоды организации деятель-
ности детей, техники и при-
емы вовлечения обучаю-
щихся в деятельность при 
организации и проведении 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 

ПК 2.2. Уметь: осуществ-
лять руководство различ-
ными видами деятельности 
детей, применять техники и 
приемы вовлечения обуча-
ющихся в деятельность при 
организации и проведении 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: способа-
ми организации различных 
видов деятельности детей, 
техниками и приемами во-

Знать: теоретические  
основы организация дея-
тельности студии песоч-
ной анимации, формы и 
методы организации пе-
сочной анимации с деть-
ми с учетом региональ-
ных культурных тради-
ций. 

Уметь: разрабатывать 
обучающие программы 
для детей, проектировать 
деятельность студии пе-
сочной анимации с уче-
том региональных куль-
турных традиций. 

Владеть: приемами ри-
сования песком на све-
товых планшетах, спосо-
бами организации дея-
тельности студии песоч-
ной анимации. 
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влечения обучающихся в 
деятельность при проведе-
нии досуговых мероприя-
тий с учетом региональных 
культурных традиций. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РУКОВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ ДЕТЕЙ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Руководство художественно-техническим творчеством 
детей» является обеспечение научно-практической подготовки обучающихся к проектирова-
нию дополнительных образовательных программ художественно-технического творчества и 
разработке научно-методического обеспечения их реализации.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Руководство художественно-техническим творчеством детей» в учеб-
ном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1. Модуль 6 "Инновационные технологии в дошкольном и дополнительном образовании". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания («Проектирование художественно-эстетической деятельности в дошкольном и допол-
нительном образовании»). 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Руководство художествен-
но-техническим творчеством детей». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обуче-
ния) в соответствии с 

установленными индика-
торами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные обра-
зовательные про-
граммы и разрабаты-
вать научно-
методическое обеспе-
чение их реализации  

 

ОПК 2.1 Знает: содержание 
основных нормативных 
документов, необходимых 
для проектирования ОП; 
сущность и методы педаго-
гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной програм-
мы и требования к ней; ви-
ды и функции научно-
методического обеспече-
ния современного образо-
вательного процесса  

Знать: содержание ос-
новных нормативных до-
кументов, необходимых 
для проектирования ху-
дожественно-
технического творчества 
детей; сущность и мето-
ды педагогической диа-
гностики, педагогическо-
го проектирования худо-
жественно-технического 
творчества детей; струк-
туру образовательной 
программы и требования 
к ней; виды и функции 
научно-методического 
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ОПК 2.2 Умеет: учитывать 
различные контексты, в 
которых протекают про-
цессы обучения, воспита-
ния и социализации при 
проектировании ООП; ис-
пользовать методы педаго-
гической диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разработке 
ОП; проектировать отдель-
ные структурные компо-
ненты ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опытом 
выявления различных кон-
текстов, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции; опытом использова-
ния методов диагностики 
особенностей учащихся в 
практике; способами про-
ектной деятельности в об-
разовании; опытом участия 
в проектировании ООП 

обеспечения современно-
го художественно-
технического творчества. 

Уметь: учитывать инди-
видуальные и возрастные 
особенности художе-
ственно-технического 
творчества детей при 
проектировании ООП; 
использовать методы пе-
дагогической диагности-
ки художественно-
технического творчества; 
осуществлять проектную 
деятельность по разра-
ботке ОП; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты ООП худо-
жественно-технического 
творчества детей. 

Владеть: опытом выяв-
ления особенностей ху-
дожественно-
технического творчества 
детей; опытом использо-
вания методов диагно-
стики художественно-
технического творчества, 
способами проектной де-
ятельности; участия в 
проектировании ООП 
художественно-
технического творчества 
детей. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией органи-
зации отдельных 
направлений деятель-
ности детей (познава-
тельной, художе-
ственной, спортивной 
и пр.) и методикой 
проведения досуго-
вых мероприятий с 
учетом региональных 
культурных тради-
ций. 

  

ПК 2.1 Знать: формы и ме-
тоды организации деятель-
ности детей, техники и 
приемы вовлечения обу-
чающихся в деятельность 
при организации и прове-
дении досуговых меропри-
ятий с учетом региональ-
ных культурных традиций. 

ПК 2.2. Уметь: осуществ-
лять руководство различ-
ными видами деятельности 
детей, применять техники 
и приемы вовлечения обу-
чающихся в деятельность 

Знать: теоретические ос-
новы руководства худо-
жественно-техническим 
творчеством детей, фор-
мы и методы организа-
ции педагогической ра-
боты с детьми по худо-
жественно-техническому 
творчеству, условия ис-
пользования досуговой 
деятельности в организа-
ции художественно-
технического творчества 
детей с учетом регио-
нальных культурных 
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при организации и прове-
дении досуговых меропри-
ятий с учетом региональ-
ных культурных традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: способа-
ми организации различных 
видов деятельности детей, 
техниками и приемами во-
влечения обучающихся в 
деятельность при проведе-
нии досуговых мероприя-
тий с учетом региональных 
культурных традиций. 

традиций. 

Уметь: проектировать 
организацию художе-
ственно-технического 
творчества детей, разра-
батывать и отбирать об-
разовательные програм-
мы  с учетом региональ-
ных культурных тради-
ций. 

Владеть: способами ор-
ганизации и руководства 
художественно-
техническим творчеством 
детей. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 
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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 у обуча-
ющихся системы знаний о проектирование физкультурно-оздоровительной работы в до-
школьном и дополнительном образовании. 

 

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 части, формируемой участника-
ми образовательных отношений Блока 1 Модуль 6 «Инновационные технологии в дошколь-
ном и дополнительном образовании» и позволяет решать задачи профессионального станов-
ления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
процессе изучения следующих дисциплин «Теория и практика педагогики дошкольного дет-
ства», «Организационные основы дополнительного образования: теория и практика», «Со-
временные технологии в дошкольном и дополнительном образовании». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование физ-

культурно-оздоровительной работы в дошкольном и дополнительном образовании»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
ОПК-2 Способен проектиро-

вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их реали-
зации  

 

ОПК 2.1 Знает: содержа-
ние основных норматив-
ных документов, необхо-
димых для проектирова-
ния ОП; сущность и ме-
тоды педагогической ди-
агностики особенностей 
обучающихся; сущность 
педагогического  
проектирования; струк-
туру образовательной 
программы и требования 

Знать: 
содержание основных нор-
мативных документов, необ-
ходимых для проектирова-
ния культурно-
оздоровительной работы с 
детьми в дошкольном и до-
полнительном образовании; 
структуру образовательной 
программ и требования к 
ним; виды научно-
методического обеспечения 
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к ней; виды и функции 
научно-методического 
обеспечения современно-
го образовательного про-
цесса  
ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протека-
ют процессы обучения, 
воспитания и  
социализации при проек-
тировании ООП; исполь-
зовать методы педагоги-
ческой диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разра-
ботке ОП; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты ООП  
ОПК 2.3 Владеет: опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в кото-
рых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенно-
стей учащихся в практи-
ке; способами проектной 
деятельности в образова-
нии; опытом участия в 
проектировании ООП 
 

современного образователь-
ного процесса культурно-
оздоровительной работы с 
детьми в дошкольном и до-
полнительном образовании. 

Уметь: 
учитывать индивидуальные 
и возрастные особенности 
культурно-оздоровительной 
работы с детьми в дошколь-
ном и дополнительном обра-
зовании при проектировании 
ООП; использовать методы 
педагогической диагности-
ки; осуществлять проектную 
деятельность по разработке 
ОП; проектировать отдель-
ные структурные компонен-
ты ООП культурно-
оздоровительной работы с 
детьми в дошкольном и до-
полнительном образовании. 

Владеть: 
опытом выявления особен-
ностей культурно-
оздоровительной работы с 
детьми в дошкольном и до-
полнительном образовании; 
способами проектной дея-
тельности; участия в проек-
тировании культурно-
оздоровительной работы с 
детьми в дошкольном и до-
полнительном образовании. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией органи-
зации отдельных 
направлений деятель-
ности детей (познава-
тельной, художе-
ственной, спортивной 
и пр.) и методикой 
проведения досуговых 
мероприятий с учетом 
региональных куль-
турных традиций. 
 

ПК 2.1 Знать: формы и 
методы организации дея-
тельности детей, техники 
и приемы вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность при организации и 
проведении досуговых 
мероприятий с учетом 
региональных культур-
ных традиций. 
ПК 2.2. Уметь: осу-
ществлять руководство 
различными видами дея-
тельности детей, приме-
нять техники и приемы 

Знать: 
теоретические  основы орга-
низации физкультурно-
оздоровительной работы в 
дошкольном и дополнитель-
ном образовании, формы и 
методы организации педаго-
гической работы по физ-
культурно-оздоровительной 
работе с детьми, условия ис-
пользования досуговой дея-
тельности в физкультурно-
оздоровительной работе с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 
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вовлечения обучающихся 
в деятельность при орга-
низации и проведении 
досуговых мероприятий 
с учетом региональных 
культурных традиций. 
ПК 2.3.  Владеть: спосо-
бами организации раз-
личных видов деятельно-
сти детей, техниками и 
приемами вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность при проведении 
досуговых мероприятий 
с учетом региональных 
культурных традиций.  

Уметь: 
проектировать руководство 
физкультурно-
оздоровительной работой 
детей в дошкольном и до-
полнительном образовании, 
планировать и применять 
приемы вовлечения обуча-
ющихся в физкультурно-
оздоровительную деятель-
ность при организации досу-
говых мероприятий с учетом 
региональных культурных 
традиций. 
Владеть: 
способами организации физ-
культурно-оздоровительной 
работы в дошкольном и до-
полнительном образовании. 

 
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. 
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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 до-
школьном и дополнительном образовании» является формирование у обучающихся системы 
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 допол-
нительном образовании» в учебном плане относится к части, формируемой участниками об-
разовательных отношений Блока 1. Модуль 6 "Инновационные технологии в дошкольном и 
дополнительном образовании". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения последующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ практик 
и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей в дошкольном и дополнительном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ОПК-2 Способен проек-
тировать основ-
ные и дополни-
тельные образова-
тельные програм-
мы и разрабаты-
вать научно- 

методическое 
обеспечение их  

реализации  

 

ОПК 2.1 Знает: содержа-
ние основных норматив-
ных документов, необхо-
димых для проектирова-
ния ОП; сущность и ме-
тоды педагогической ди-
агностики особенностей 
обучающихся; сущность 
педагогического проек-
тирования; структуру об-
разовательной програм-
мы и требования к ней; 
виды и функции научно-

Знать: содержание основ-
ных нормативных доку-
ментов, необходимых для 
осуществления психолого-
педагогического сопро-
вождения детей в до-
школьном и дополнитель-
ном образовании; сущность 
и методы психолого-
педагогической диагности-
ки особенностей психиче-
ского развития детей; сущ-
ность педагогического про-
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методического обеспече-
ния современного обра-
зовательного процесса  

ОПК 2.2 Умеет: учиты-
вать различные контек-
сты, в которых протека-
ют процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции при проектировании 
ООП; использовать ме-
тоды педагогической ди-
агностики; осуществлять 
проектную деятельность 
по разработке ОП; про-
ектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в кото-
рых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенно-
стей учащихся в практи-
ке; способами проектной 
деятельности в образова-
нии; опытом участия в 
проектировании ООП 

ектирования, виды и науч-
но-методического обеспе-
чения процесса психолого-
педагогического сопро-
вождения детей в до-
школьном и дополнитель-
ном образовании. 

Уметь: учитывать индиви-
дуальные и возрастные 
особенности в процессе 
осуществления психолого-
педагогического сопро-
вождения детей в до-
школьном и дополнитель-
ном образовании, исполь-
зовать методы педагогиче-
ской диагностики с этой 
целью; осуществлять про-
ектную деятельность по 
проектированию индиви-
дуальных и групповых 
программ осуществления 
психолого-педагогического 
сопровождения детей в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании. 

Владеть: опытом исполь-
зования методов психоло-
го-педагогической диагно-
стики особенностей детей; 
способами проектирования 
индивидуальных и группо-
вых траекторий психолого-
педагогической поддержки 
детей в образовательных 
организациях. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией орга-
низации отдель-
ных направлений 
деятельности де-
тей (познаватель-
ной, художе-
ственной, спор-
тивной и пр.) и 
методикой прове-
дения досуговых 
мероприятий с 
учетом регио-
нальных культур-

ПК 2.1 Знать: формы и 
методы организации дея-
тельности детей, техники 
и приемы вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность при организации и 
проведении досуговых 
мероприятий с учетом 
региональных культур-
ных традиций. 

ПК 2.2. Уметь: осу-
ществлять руководство 
различными видами дея-

Знать: теоретические  ос-
новы психолого-
педагогического сопро-
вождения детей, принципы, 
методы, содержание дея-
тельности его реализации в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании. 

Уметь: разрабатывать про-
граммы психолого-
педагогического сопро-
вождения детей в до-
школьном и дополнитель-
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ных традиций. 

 

тельности детей, приме-
нять техники и приемы 
вовлечения обучающихся 
в деятельность при орга-
низации и проведении 
досуговых мероприятий 
с учетом региональных 
культурных традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: спосо-
бами организации раз-
личных видов деятельно-
сти детей, техниками и 
приемами вовлечения 
обучающихся в деятель-
ность при проведении 
досуговых мероприятий 
с учетом региональных 
культурных традиций. 

ном образовании, модели 
удовлетворения образова-
тельных запросов детей и 
их родителей в развиваю-
щих видах деятельности. 

Владеть: способами изуче-
ния индивидуальных осо-
бенностей детей и учета их 
в дошкольном и дополни-
тельном образовании в 
разных видах деятельности.

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные формы организации дошкольного и до-
полнительного образования» является формирование у обучающихся знаний о современных 
отечественных и зарубежных формах дошкольного и дополнительного образования, разви-
тие профессиональных компетенций по организации современных форм дошкольного и до-
полнительного образования (государственных и негосударственных). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современные формы организации дошкольного и дополнительного об-
разования» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1. Модуль 6 "Инновационные технологии в дошкольном и дополнитель-
ном образовании". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения последующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ практик 
и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные формы орга-
низации дошкольного и дополнительного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями 

 

ОПК 3.1 Знает: основы 
применения образователь-
ных технологий (в том чис-
ле в условиях инклюзивно-
го образовательного про-
цесса), необходимых для 
адресной работы с различ-
ными категориями обуча-
ющихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями; основные 

Знать: современные 
формы организации до-
школьного и дополни-
тельного образования, 
необходимых для адрес-
ной работы с различны-
ми категориями обуча-
ющихся и их примене-
ния в дошкольном и до-
полнительном образова-
нии, основные приемы, 



108 
 

приемы и типологию тех-
нологий индивидуализации 
обучения  

ОПК 3.2 Умеет: взаимодей-
ствовать с другими специа-
листами в процессе реали-
зации образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с индиви-
дуальными образователь-
ными потребностями обу-
чающихся на соответству-
ющем уровне образования  

ОПК 3.3 Владеет: методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями; действиями (уме-
ниями) оказания адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования 

технологии и формы ин-
дивидуализации обуче-
ния детей.  

Уметь: отбирать совре-
менные формы органи-
зации дошкольного и 
дополнительного обра-
зования, соотносить ви-
ды адресной помощи 
обучающимся в до-
школьном и дополни-
тельном образовании. 

Владеть: способами ре-
ализации современных 
форм организации до-
школьного и дополни-
тельного образования, 
действиями оказания 
адресной помощи обу-
чающимся в дошколь-
ном и дополнительном 
образовании. 

ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями; 

 

ОПК 6.1 Знает: психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности; 
принципы проектирования  
и особенности использова-
ния психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми  

ОПК 6.2 Умеет: использо-
вать знания об особенно-
стях развития обучающихся 
для планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуа-
лизации обучения, разви-
тия, воспитания обучаю-
щихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями  

Знать: основы примене-
ния образовательных 
технологий в различных 
формах дошкольного и 
дополнительного обра-
зования, в том числе де-
тей с особыми образова-
тельными потребностя-
ми; формы индивидуа-
лизации обучения  

Уметь: взаимодейство-
вать с другими специа-
листами в процессе реа-
лизации образовательно-
го процесса в различных 
организационных фор-
мах дошкольного и до-
полнительного образо-
вания; оказывать виды 
адресной помощи в рам-
ках индивидуальных 
форм образования детей, 
в том числе с индивиду-
альными образователь-
ными потребностями. 

Владеть: опытом орга-
низации индивидуали-
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ОПК 6.3 Владеет: умениями 
учета особенностей разви-
тия обучающихся в образо-
вательном процессе; умени-
ями отбора и использования 
психолого-педагогических 
(в том числе инклюзивных) 
технологий в профессио-
нальной деятельности для 
индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями;  умениями 
разработки и реализации 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов, инди-
видуально-
ориентированных образова-
тельных программ (сов-
местно с другими субъек-
тами образовательных от-
ношений) 

зированных форм рабо-
ты с детьми с учетом их 
индивидуальных по-
требностей и возможно-
стей, в том числе с осо-
бенностями здоровья в 
организациях дошколь-
ного и дополнительного 
образования. 

ОПК-7 Способен планировать 
и организовывать взаи-
модействия участников 
образовательных отно-
шений; 

 

ОПК 7.1 Знает: педагогиче-
ские основы построения 
взаимодействия с субъекта-
ми образовательного про-
цесса; методы выявления 
индивидуальных особенно-
стей обучающихся; особен-
ности построения взаимо-
действия с различными 
участниками образователь-
ных отношений с учетом 
особенностей образователь-
ной среды учреждения  

ОПК 7.2  Умеет: использо-
вать особенности образова-
тельной среды учреждения 
для реализации взаимодей-
ствия субъектов; составлять 
(совместно с другими спе-
циалистами) планы взаимо-
действия участников обра-
зовательных отношений; 
использовать для организа-
ции взаимодействия прие-
мы организаторской дея-
тельности  

ОПК 7.3 Владеет: техноло-

Знает: педагогические 
основы построения вза-
имодействия с педагоги-
ческими работниками, с 
социальными партнера-
ми в условиях реализа-
ции различных форм ор-
ганизации дошкольного 
и дополнительного обра-
зования. 

Умеет: использовать 
особенности образова-
тельной среды; состав-
лять планы взаимодей-
ствия участников обра-
зовательных отношений 
с социальными партне-
рами СС учетом реали-
зации различных форм 
организации дошколь-
ного и дополнительного 
образования. 

Владеет: технологиями 
взаимодействия и со-
трудничества в образо-
вательном процессе, 
приемами индивидуаль-
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гиями взаимодействия и со-
трудничества в образова-
тельном процессе; способа-
ми решения проблем при 
взаимодействии с различ-
ным контингентом обуча-
ющихся; приемами индиви-
дуального подхода к раз-
ным участникам образова-
тельных отношений 

ного подхода к детям и 
педагогическим работ-
никам. в условиях реа-
лизации различных 
форм организации до-
школьного и дополни-
тельного образования; 

 

ПК-1 

Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образовательно-
го процесса в образователь-
ных организациях в соот-
ветствии с ФГОС; 

ПК-1.2. Уметь: проектиро-
вать и организовывать обра-
зовательный процесс с ис-
пользованием методик, тех-
нологий, приёмов и средств 
обучения 

ПК-1.3. Владеть: навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системного 
планирования. 

Знает: приёмы и средства 
организации современ-
ных форм образования в 
соответствии с ФГОС; 

Умеет: проектировать и 
организовывать образо-
вательный процесс в 
условиях различных ор-
ганизационных формах 
дошкольного и дополни-
тельного образования. 

Владеет: навыками ана-
лиза эффективности ор-
ганизации эффективных 
форм дошкольного и до-
полнительного образо-
вания. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 

 

  



111 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ДЕТЬМИ ОВЗ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Проектирование психолого-педагогической дея-
тельности с детьми ОВЗ» является формирование у обучающихся системы знаний о проек-
тирование психолого-педагогической деятельности с детьми ОВЗ. 

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 части формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Модуль 6 «Инновационные технологии в дошкольном и дополнительном об-
разовании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
процессе изучения следующих дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение детей 
в дошкольном и дополнительном образовании» 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование психоло-
го-педагогической деятельности с детьми ОВЗ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-3 Способен проекти-
ровать организацию 
совместной и инди-
видуальной учеб-
ной и воспитатель-
ной деятельности 
обучающихся, в 
том числе с особы-
ми образователь-
ными потребностя-
ми 

ОПК 3.1 Знает: основы 
применения образователь-
ных технологий (в том чис-
ле в условиях инклюзивно-
го образовательного про-
цесса), необходимых для 
адресной работы с различ-
ными категориями обуча-
ющихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями; основные 
приемы и типологию тех-

Знать: основы примене-
ния образовательных тех-
нологий в условиях ин-
клюзивного образова-
тельного процесса, необ-
ходимых для адресной 
работы с различными ка-
тегориями обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями;  
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 нологий индивидуализации 
обучения  

ОПК 3.2 Умеет: взаимодей-
ствовать с другими специа-
листами в процессе реали-
зации образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с индиви-
дуальными образователь-
ными потребностями обу-
чающихся на соответству-
ющем уровне образования  

ОПК 3.3 Владеет: методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями; действиями (уме-
ниями) оказания адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования 

Уметь: взаимодейство-
вать с другими специали-
стами в процессе реализа-
ции образовательного 
процесса; соотносить ви-
ды адресной помощи с 
индивидуальными обра-
зовательными потребно-
стями обучающихся в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании. 

Владеть: 

методами выявления обу-
чающихся с особыми об-
разовательными потреб-
ностями; действиями ока-
зания адресной помощи 
обучающимся в дошколь-
ном и дополнительном 
образовании. 

ОПК-6 Способен проекти-
ровать и использо-
вать эффективные 
психолого-
педагогические, в 
том числе инклю-
зивные, технологии 
в профессиональ-
ной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обуча-
ющихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

ОПК 6.1 Знает: психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности; 
принципы проектирования  
и особенности использова-
ния психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми  

ОПК 6.2 Умеет: использо-
вать знания об особенно-
стях развития обучающихся 
для планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 

технологии для индивидуа-
лизации обучения, разви-

Знать: психолого-
педагогические основы 
различных видов деятель-
ности детей; принципы 
проектирования и осо-
бенности использования 
психолого-
педагогических (в том 
числе инклюзивных) тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности с 
учетом личностных и воз-
растных особенностей 
обучающихся, в том числе 
с особыми образователь-
ными потребностями.  

Уметь: использовать зна-
ния об особенностях раз-
вития обучающихся для 
планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять психолого-
педагогические техноло-
гии для индивидуализа-
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тия,  

воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми  

ОПК 6.3 Владеет: умениями 
учета особенностей разви-
тия обучающихся в образо-
вательном процессе; умени-
ями отбора и использования 
психолого-педагогических 
(в том числе инклюзивных) 
технологий в профессио-
нальной деятельности для 
индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями;  умениями 
разработки и реализации 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов, инди-
видуально-
ориентированных образова-
тельных программ (сов-
местно с другими субъек-
тами образовательных от-
ношений) 

ции обучения, развития, 
воспитания обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями.  

Владеть: умениями учета 
особенностей развития 
обучающихся в образова-
тельном процессе; умени-
ями отбора и использова-
ния психолого-
педагогических техноло-
гий в профессиональной 
деятельности для индиви-
дуализации обучения, 
развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с 
особыми образователь-
ными потребностями;  
умениями разработки и 
реализации индивидуаль-
ных образовательных 
маршрутов, индивидуаль-
но-ориентированных об-
разовательных программ 
(совместно с другими 
субъектами образователь-
ных отношений). 

ОПК-7 Способен планиро-
вать и организовы-
вать взаимодей-
ствия участников 
образовательных 
отношений; 

 

ОПК 7.1 Знает: педагогиче-
ские основы построения 
взаимодействия с субъекта-
ми образовательного про-
цесса; методы выявления 
индивидуальных особенно-
стей обучающихся; особен-
ности построения взаимо-
действия с различными 
участниками образователь-
ных отношений с учетом 
особенностей образователь-
ной среды учреждения  

ОПК 7.2  Умеет: использо-
вать особенности образова-
тельной среды учреждения 
для реализации взаимодей-
ствия субъектов; составлять 
(совместно с другими спе-

Знать: педагогические 
основы построения взаи-
модействия с детьми с 
ОВЗ; методы выявления 
их индивидуальных осо-
бенностей; специфику 
выстраивания отношений 
с родителями и другими 
специалистами. 

Уметь: проектировать ис-
пользовать особенности 
специально организован-
ной образовательной сре-
ды для реализации взаи-
модействия педагогов и 
детей с ОВЗ; составлять 
планы совместной дея-
тельности с узкими спе-
циалистами.  
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циалистами) планы взаимо-
действия участников обра-
зовательных отношений; 
использовать для организа-
ции взаимодействия прие-
мы организаторской дея-
тельности  

ОПК 7.3 Владеет: техноло-
гиями взаимодействия и со-
трудничества в образова-
тельном процессе; способа-
ми решения проблем при 
взаимодействии с различ-
ным контингентом обуча-
ющихся; приемами индиви-
дуального подхода к раз-
ным участникам образова-
тельных отношений 

Владеть: технологиями 
взаимодействия и сотруд-
ничества, приемами ин-
дивидуального подхода к 
детям с ОВЗ в образова-
тельном процессе; спосо-
бами совместного реше-
ния проблем детей данной 
категории при взаимодей-
ствии с узкими специали-
стами. 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реализа-
ции образователь-
ного процесса в об-
разовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образовательно-
го процесса в образователь-
ных организациях в соот-
ветствии с ФГОС; 

ПК-1.2. Уметь: проектиро-
вать и организовывать обра-
зовательный процесс с ис-
пользованием методик, тех-
нологий, приёмов и средств 
обучения 

ПК-1.3. Владеть: навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системного 
планирования. 

Знает: приёмы и средства 
организации современных 
форм образования детей с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС; 

Умеет: проектировать и 
организовывать образова-
тельный процесс сдетьми 
с ОВЗ в условиях различ-
ных организационных 
формах дошкольного и 
дополнительного образо-
вания. 

Владеет: навыками ана-
лиза эффективности орга-
низации эффективных 
форм дошкольного и до-
полнительного образова-
ния детей с 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  
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ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДОШКОЛЬНОМ И                                       
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины ФТД.01 «Социальное партнёрство в дошкольном и до-
полнительном образовании» является освоение технологий социального партнерства, обес-
печивающих развитие у обучающихся социально значимых качеств в будущей профессио-
нальной деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина ФТД.01 «Социальное партнёрство в дошкольном и дополнительном об-
разовании» включена в ФТД. Факультативы. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре.  

Дисциплина «Социальное партнёрство в дошкольном и дополнительном образова-
нии» логически и содержательно связана с такими структурными компонентами ООП, кото-
рые входят в Модуль 5 «Методическое и нормативно-правовое сопровождение дошкольного 
и дополнительного образования», в Модуль 6 «Инновационные технологии в дошкольном и 
дополнительном образовании» 

Освоение дисциплины «Социальное партнёрство в дошкольном и дополнительном 
образовании» является предшествующим для Производственной практики (педагогической). 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социальное партнёрство в до-
школьном и дополнительном образовании».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен ана-
лизировать  
и учитывать 
разнообразие 
культур в про-
цессе  
межкультурно-
го взаимодей-
ствия 

УК 5.1 Находит и использует не-
обходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими инфор-
мацию о культурных особенностях 
и традициях различных сообществ 
УК 5.2 Демонстрирует уважитель-
ное отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных народов, 
основываясь на знании этапов ис-
торического развития общества 
(включая основные события, дея-
тельность основных исторических 
деятелей) и культурных традиций 
мира (включая мировые религии, 
философские и этические учения), 
в зависимости от среды взаимо-
действия и за-дач образования  

Знать: разнообразие куль-
тур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
Уметь: толерантно и кон-
структивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их 
социокультурных особен-
ностей в целях успешного 
выполнения профессио-
нальных задач и усиления 
социальной интеграции 
Владеть: способностью 
использования необходи-
мой для саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информации о культурных 
особенностях и традициях 
различных сообществ 
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УК 5.3 Умеет толерантно и кон-
структивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях 
успешного выполнения професси-
ональных задач и усиления соци-
альной интеграции 

ОПК-7 Способен пла-
нировать и  
организовывать 
взаимодействия 
участников об-
разовательных 
отношений 

ОПК 7.1 Знает: педагогические 
основы построения  
взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса; методы 
выявления индивидуальных осо-
бенностей  
обучающихся; особенности по-
строения взаимодействия с раз-
личными участниками образова-
тельных отношений с учетом осо-
бенностей образовательной среды 
учреждения  
ОПК 7.2. Умеет: использовать 
особенности образовательной сре-
ды учреждения для реализации 
взаимодействия субъектов; со-
ставлять (совместно с другими 
специалистами) планы взаимодей-
ствия участников образовательных 
отношений; использовать для ор-
ганизации взаимодействия приемы 
организаторской деятельности  
ОПК 7.3 Владеет: технологиями 
взаимодействия и сотрудничества 
в образовательном процессе; спо-
собами решения проблем при вза-
имодействии с различным контин-
гентом обучающихся; приемами 
индивидуального подхода к раз-
ным участникам образовательных 
отношений 

Знать: педагогические ос-
новы построения взаимо-
действия с социальными 
партнерами с учетом осо-
бенностей организаций 
дошкольного и дополни-
тельного образования 
Уметь: использовать осо-
бенности образовательной 
среды учреждений до-
школьного и дополнитель-
ного образования для реа-
лизации взаимодействия 
участников образователь-
ных отношений с социаль-
ными партнерами. 
Владеть: технологиями 
взаимодействия и сотруд-
ничества с социальными 
партнерами организаций 
дошкольного и дополни-
тельного образования 

ПК-1 Способен осу-
ществлять пе-
дагогическую 
деятельность 
по проектиро-
ванию и реали-
зации образо-
вательного 
процесса в об-
разовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 

ПК-1.1 Знать: методики, техноло-
гии, приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов образова-
тельного процесса в образователь-
ных организациях в соответствии с 
ФГОС; 

ПК-1.2. Уметь: проектировать и 
организовывать образовательный 
процесс с использованием мето-
дик, технологий, приёмов и срдств 
обучения 

ПК-1.3. Владеть: навыками анали-
за эффективности методик, техно-

Знает: методики, техноло-
гии, приёмы и средства ра-
боты с социальными парт-
нерами образовательной 
организации. 
Умеет: проектировать и 
организовывать образова-
тельный процесс в усло-
виях социального парт-
нерства. 
Владеет: навыками ана-
лиза эффективности мето-
дик, технологий и приё-
мов работы с социальны-



117 
 

государствен-
ных образова-
тельных стан-
дартов 
 

логий и приёмов обучения в до-
стижении поставленных задач при 
проектировании и реализации об-
разовательного процесса, навыка-
ми системного планирования 

 

ми партнерами в достиже-
нии поставленных задач в 
соответствии с ФГОС. 

 
 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
  
5. Разработчик: Андриенко Н.К., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории педагоги-
ки и образовательной практики 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Арт-технологии в дошкольном и дополнительном об-
разовании» является ознакомление обучающихся с современными арт-техниками и методи-
кой 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 учеб-
ном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1. Модуль 6 "Инновационные технологии в дошкольном и дополнительном образовании". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения педагогических дисциплин на предыдущем уровне образо-
вания в рамках модуля 4 "Профессиональная деятельность и менеджмент в дошкольном и 
дополнительном образовании": Проектирование художественно-эстетической деятельности в 
дошкольном и дополнительном образовании, Организация деятельности студии песочной 
анимации. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения последующих дисциплин модуля 4 "Профессиональная деятельность и менеджмент 
в дошкольном и дополнительном образовании": Проектирование психолого-педагогической 
деятельности с детьми ОВЗ. Психолого-педагогические основы использования мультиплика-
ции в работе с детьми учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Арт-технологии в дошкольном и 
дополнительном образовании 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-6 Способен 
проектировать 
и использо-
вать эффек-
тивные пси-
холого-
педагогиче-
ские, в том 
числе инклю-
зивные, тех-
нологии в 
профессио-

ОПК 6.1 Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенно-
сти использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-

Знать: психолого-
педагогические основы 
арт-деятельности; виды 
арт-технологий и возмож-
ности их включения в пе-
дагогический процесс, 
принципы проектирова-
ния и особенности ис-
пользования психолого-
педагогических (в том 
числе инклюзивных) арт-
технологий в профессио-
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нальной дея-
тельности, не-
обходимые 
для индивиду-
ализации обу-
чения, разви-
тия, воспита-
ния обучаю-
щихся с осо-
быми образо-
вательными 
потребностя-
ми; 

 

требностями.  

ОПК 6.2 Умеет: использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для плани-
рования учебно-
воспитательной работы; при-
менять образовательные тех-
нологии для индивидуализа-
ции обучения, развития, вос-
питания обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями  

ОПК 6.3 Владеет: умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями отбо-
ра и использования психоло-
го-педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) технологий 
в профессиональной деятель-
ности для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями;  умениями 
разработки и реализации ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов, индивиду-
ально-ориентированных обра-
зовательных программ (сов-
местно с другими субъектами 
образовательных отношений). 

нальной деятельности с 
учетом личностных и воз-
растных особенностей 
обучающихся, в том числе 
с особыми образователь-
ными потребностями.  

Уметь: использовать зна-
ния об особенностях раз-
вития обучающихся для 
планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять арт-технологии 
в педагогическом процес-
се для групповой работы и 
индивидуализации разви-
тия детей, в том числе с 
особыми образовательны-
ми потребностями.  

Владеть: базовыми арт-
технологиями, способами 
учета особенностей разви-
тия обучающихся в про-
цессе их отбора; умения-
ми отбора и использова-
ния психолого-
педагогических арт-
технологий в профессио-
нальной деятельности 
способностями  разработ-
ки и реализации арт-
программ, в том числе и 
индивидуально-
ориентированных. 

ПК-2 Способен 
владеть тех-
нологией ор-
ганизации от-
дельных 
направлений 
деятельности 
детей (позна-
вательной, 
художествен-
ной, спортив-
ной и пр.) и 
методикой 
проведения 
досуговых 
мероприятий 
с учетом ре-

 ПК 2.1 Знать: формы и мето-
ды организации деятельности 
детей, техники и приемы во-
влечения обучающихся в дея-
тельность при организации и 
проведении досуговых меро-
приятий с учетом региональ-
ных культурных традиций. 

ПК 2.2. Уметь: осуществлять 
руководство различными ви-
дами деятельности детей, 
применять техники и приемы 
вовлечения обучающихся в 
деятельность при организации 
и проведении досуговых ме-
роприятий с учетом регио-

Знать: теоретические ос-
новы арт-технологии, осо-
бенности ее применения в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании, 
требования к применению 
приемов арт-технологии в 
организации творческой 
деятельности, в досуговых 
мероприятиях с учетом 
региональных культурных 
традиций. 

Уметь: проектировать и 
применять арт-технологии 
в образовательной дея-
тельности детей, планиро-
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гиональных 
культурных 
традиций. 

нальных культурных тради-
ций. 

ПК 2.3.  Владеть: способами 
организации различных видов 
деятельности детей, техника-
ми и приемами вовлечения 
обучающихся в деятельность 
при проведении досуговых 
мероприятий с учетом регио-
нальных культурных тради-
ций. 

вать и реализовывать при-
емы вовлечения обучаю-
щихся в творческую дея-
тельность при организа-
ции досуговых мероприя-
тий с учетом региональ-
ных культурных тради-
ций. 

Владеть: способами при-
менения арт-технологии в 
организации досуговых 
мероприятий. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования 

 

 

 


