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1. Общие положения. 

1.1. Основная образовательная программа (далее - ОПОП) магистрату-

ры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образователь-

ным учреждением высшего профессионального образования «Сыктывкар-

ский государственный университет им. П. Сорокина» (далее – Универси-

тет) по направлению подготовки 44.04.04 (050100.68) Профессиональное 

обучение (по отраслям) и магистерской программе «Профессиональное обра-

зование» представляет собой систему документов, разработанных и утвер-

жденных с учетом требований рынка труда на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включа-

ет в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных курсов, программы научно-исследовательской практики и другие 

материалы. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 (050100.68) Профессиональное обучение 

(по отраслям) и магистерской программе «Профессиональное образование»: 

- Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование высшего профессионального образова-

ния (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 января 2010 г. № 35; приказ «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования» от 31.05.2011 № 1975; 

- Устав Университета. 

1.3. Общая характеристика ОПОП: 

1.3.1 цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 (050100.68) Профессиональное обучение (по отраслям) - формиро-

вание общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, специальных компетенций в соответствии с про-

филем образовательной программы. 
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1.3.2 срок освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 (050100.68) Профессиональное обучение (по отраслям) и магистер-

ской программе «Профессиональное образование» - 2 года для очной формы 

обучения; 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП  – 120 зачетных единиц, __4320______часов. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и степень  выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОПОП  

(для очной формы 

обучения) 

 

Трудоёмкость 

(в зачетных  

единицах) 

Код в соответствии 

с принятой класси-

фикацией ОПОП 

Наименование 

ОПОП      

магистратуры 
68 магистр 2 года 120 

 

1.4. Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 (050100.68) 

Профессиональное обучение (по отраслям), магистерской программе 

«Профессиональное образование». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки об-

ластью профессиональной деятельности магистра является: образование, со-

циальная сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: обу-

чение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 44.04.04 (050100.68) Профессио-

нальное обучение (по отраслям) готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская, управлен-

ческая, проектная, культурно-просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Магистр по направлению подготовки 44.04.04 (050100.68) Профессио-

нальное обучение (по отраслям) должен решать следующие профессиональ-

ные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных 

учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и 
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проектирование на основе полученных результатов индивидуальных марш-

рутов их обучения, воспитания и развития; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

старших школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику пред-

метной области; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие 

с социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых соци-

альных партнеров, включение во взаимодействие с социальными партнерами 

обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспе-

чения качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного ро-

ста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследова-

ний в сфере образования путем применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов науч-

ного исследования в сфере образования с использованием современных ме-

тодов науки, а также информационных и инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социаль-

ными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных 

партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры, участие в опытно- экспериментальной работе; 

в области управленческой деятельности: 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий ме-

неджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в 

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных управленческих задач; 
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использование имеющихся возможностей окружения управляемой си-

стемы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения 

качества управления; 

в области проектной деятельности: 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество об-

разовательного процесса; 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов; проектирование содержания новых дисциплин и элек-

тивных курсов для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, 

а также форм и методов контроля и различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе на основе информационных техно-

логий; 

в области методической деятельности: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей 

и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных резуль-

татов маршрутов индивидуального методического сопровождения; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации мето-

дического сопровождения педагогов с использованием инновационных тех-

нологий; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в 

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных научно-методических задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной и социаль-

ной среды и проектирование новых сред, в том числе информационных, для 

обеспечения развития методического сопровождения деятельности педаго-

гов; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование культурных потребностей и повышение 

культурно- образовательного уровня различных групп населения, разработка 

стратегии просветительской деятельности; 

создание просветительских программ и их реализация в целях популя-

ризации научных знаний и культурных традиций; 

использование современных информационно-коммуникационных тех-

нологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-

просветительских задач; 

формирование художественно-культурной среды, способствующей 

удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному 

развитию отдельных групп населения. 
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3. Требования к результатам освоения  ОПОП.  

 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.04 (050100.68) Профес-

сиональное обучение (по отраслям)  (профиль «Профессиональное образова-

ние») с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1 В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
-способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-1); 

-готовностью использовать знание современных проблем науки и обра-

зования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследо-

вания, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-3); 

-способностью формировать ресурсно-информационные базы для ре-

шения профессиональных задач (ОК-4); 

-способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

-готовностью работать с текстами профессиональной направленности 

на иностранном языке (ОК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 

-готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на гос-

ударственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

-способностью осуществлять профессиональное и личностное самооб-

разование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профес-

сиональную карьеру (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

-способностью применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса на различных образователь-

ных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

-готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

-способностью формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач инновационной образовательной поли-

тики (ПК-3); 

-способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
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-способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследователь-

ских задач (ПК-5); 

-готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

-готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности: 

-готовностью к разработке и реализации методических моделей, мето-

дик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их ис-

пользования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

-готовностью к систематизации, обобщению и распространению мето-

дического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной обла-

сти (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

-готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стра-

тегического и оперативного анализа (ПК-10); 

-готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы (ПК- 11); 

-готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития образовательного учреждения, реализации опытно-

экспериментальной работы (ПК-12); 

-готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт (ПК- 13); 

в области проектной деятельности: 

-готовностью к осуществлению педагогического проектирования обра-

зовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов (ПК-14); 

-способностью проектировать формы и методы контроля качества об-

разования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 

зарубежного опыта (ПК-15); 

-готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

-способностью изучать и формировать культурные потребности и по-

вышать культурно- образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17); 

-готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности 

(ПК-18); 
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-способностью разрабатывать и реализовывать просветительские про-

граммы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-

19); 

-готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

-способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-

21). 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП ВПО (приложение №1). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 (050100.68) Профессиональное обучение (по отраслям), 

магистерская программа «Профессиональное образование». 

В соответствии с п. 39 Типового положения об образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведе-

нии) и ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 

(050100.68) Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская про-

грамма «Профессиональное образование» содержание и организация образо-

вательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учеб-

ным планом магистра с учетом его профиля; годовым календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных курсов; материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик, а также другими материалами. 

4.1. Календарный учебный график (прилагается). 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 44.04.04 

(050100.68) Профессиональное обучение (по отраслям) программа «Профес-

сиональное образование» (Приложение 2). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана: 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1. Б.1 «Современные проблемы науки и образования» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование общенаучной 

компетентности магистра, системного знания о стратегиях высшего образо-

вания, включение магистрантов в процесс проектирования стратегий высше-

го образования, овладение методами получения современного научного зна-

ния. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

М1.Б.1 Данная дисциплина относится к разделу «Общенаучный цикл». 

Преподается она в течение первого (первый семестр) года обучения. Она 

способствует формированию умения осуществлять профессиональное и лич-
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ностное самообразование, проектировать образовательный маршрут и про-

фессиональную карьеру; анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследователь-

ских задач. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в учебную дисциплину. Общие закономерности развития 

научного знания. Современная классификация науки. Образование в совре-

менном мире. Модели образования и «человеческие ресурсы» общества. Но-

вые концептуальные идеи и направления развития науки и образования. 

Компетенции и компетентность в структуре образованности. Российское об-

разование в мировом и европейском образовательном пространстве: пробле-

мы интеграции и национального своеобразия. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

М1.Б.2 Методология и методы научного исследования 

Методология в качестве науки о методе фокусируется на предмете 

науки и участвует в конструировании ее объекта. Учебно–методический 

комплекс по дисциплине «Методология и методы научного исследования» 

способствует формированию методологической и научной культуры, гибко-

му восприятию научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эф-

фективному применению полученных знаний в научно-исследовательской 

работе.  

Цель дисциплины – формирование у студентов методологической и 

научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области организа-

ции и проведения научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий 

научного исследования. 

2. Формирование практических навыков и умений применения науч-

ных методов, а также разработки программы методики проведения научного 

исследования. 

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в про-

цессе осуществления научного исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельно-

сти; 

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 
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- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и повышать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

способность к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6). 

профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на госу-

дарственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самооб-

разование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профес-

сиональную карьеру (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 
способность применять современные методики и технологии организа-

ции и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению мето-

дического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной обла-

сти (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим зако-

номерностям развития управляемой системы (ПК-11). 

 

 

М1.В.1 Инновационные технологии в науке и образовании 

Курс «Методология и методы научного исследования» предназначен 

для магистров дневного отделения.  
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На всех этапах развития науки решающую роль играл метод, то есть 

стратегия подходов,  путь построения каркаса, решетки научного знания с 

целью последующего выполнения его архитектуры и возведения самого зда-

ния науки. Методология в качестве науки о методе фокусируется на предмете 

науки и участвует в конструировании ее объекта. Учебно–методический 

комплекс по дисциплине «Методология и методы научного исследования» по 

направлениям «Педагогическое образование», «Менеджмент в образовании» 

способствует формированию методологической и научной культуры, гибко-

му восприятию научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эф-

фективному применению полученных знаний в научно-исследовательской 

работе.  

Цель дисциплины – формирование у студентов методологической и 

научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области организа-

ции и проведения научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий 

научного исследования. 

2. Формирование практических навыков и умений применения науч-

ных методов, а также разработки программы методики проведения научного 

исследования. 

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в про-

цессе осуществления научного исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельно-

сти; 

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и повышать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

способность к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-3); 
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готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6). 

профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на госу-

дарственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самооб-

разование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профес-

сиональную карьеру (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 
способность применять современные методики и технологии организа-

ции и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению мето-

дического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной обла-

сти (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим зако-

номерностям развития управляемой системы (ПК-11). 

 

М1.В.2 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельно-

сти» изучается во 2-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в 

том числе: 18 ч. аудиторных и 54 ч. самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 14 ч. Практических заня-

тий. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины (курса) является специальная правовая подго-

товка студентов  в области товароведения и экспертизы товаров, углублен-

ное изучение законодательства и правовых инструментов регулирования 

правоотношений в процессе профессиональной деятельности, освоения до-

говорной практики, механизма государственного воздействия на правовое 

положение субъектов коммерческой деятельности. 

Выработка системы знаний в области правового регулирования  

торговой деятельности является составной частью процесса  профессио-



13 

 

нальной подготовки студентов, одним из критериев определения уровня 

квалификации будущих специалистов. 

Данный курс «Правовое регулирование профессиональной деятель-

ности» включает четыре раздела: 

1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

Государственный контроль и надзор в коммерции. 

2. Гражданско-правовое регулирование коммерческой деятельно-

сти. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4. Федеральное законодательство, регулирующее коммерческую де-

ятельность.                                                                                                           

Каждый раздел курса включает систему знаний в области нацио-

нального и международного права необходимых для формирования  специ-

алистов-профессионалов коммерческой деятельности. 

Задачи курса состоят: в обучении студентов правовым основам 

коммерческой деятельности, организации и обеспечении внутреннего и 

внешнего торгового оборота; усвоении природы и места потребительского 

права в регулировании торговой деятельности, защите законных прав и ин-

тересов потребителей, понимания сущности конкуренции и проявления мо-

нополистической деятельности в торговле; рассмотрении механизма техни-

ческого регулирования требований к качеству и безопасности товаров (ра-

бот, услуг), соблюдения правил продаж и торгового обслуживания; изуче-

нии теории и практики правового регулирование внешнеэкономической де-

ятельности, системы договорных отношений как условия укрепления хо-

зяйственных связей, правового положения участников торгового оборота. 

Усвоение тем основных разделов дисциплины «Правовое регулиро-

вание профессиональной деятельности» позволит будущему специалисту 

критически и объективно оценивать возникающие производственные ситу-

ации, принимать взвешенные и обоснованные решения, дающие возмож-

ность достижения правового результата. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 готовностью работать с текстами профессиональной направленно-

сти на иностранном языке (ОК-6). 

Краткое описание дисциплины  

Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

понятие правового регулирования производственных отношений;  

правовое положение субъектов предпринимательской деятельно- 

сти; организационно-правовые формы юридических лиц; реоргани- 

зация, ликвидация и банкротство; правовое регулирование дого- 

ворных отношений; трудовое право: Трудовой кодекс РФ; трудовой  

договор (контракт) и порядок его заключения и основания прекра- 
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щения; дисциплинарная и материальная ответственность работни- 

ка; административные правонарушения и административная ответ- 

ственность; защита нарушенных прав и судебный порядок разре- 

шения споров 

 

М1.ДВ1 Философия науки 

 Краткая информационная справка 

Дисциплина «Философия науки» изучается во 2-м семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 18 ч. аудиторных и 54 ч. са-

мостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия включают в себя 4 ч. 

лекций, 14 ч. Практические занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

      Освоение современных знаний в области философии социально-

гуманитарного познания 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с общей проблематикой философии социально-

гуманитарного познания; 

 анализ основных мировоззренческих и методологических проблем 

социально-гуманитарных наук;    получение представлений о тен-

денциях и особенностях  развития современного социально-

гуманитарного познания.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

 готовностью работать с текстами профессиональной направленно-

сти на иностранном языке (ОК-6); 

 способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллек-

туальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных 

задач (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования, к изменению научного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-3); 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
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 способностью осуществлять профессиональное и личностное са-

мообразование, проектировать дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 

 способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и иссле-

довательских задач (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способно-

сти для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовностью использовать индивидуальные и групповые техноло-

гии принятия решений в управлении образовательным учреждени-

ем, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13). 
 

М1.ДВ1 Философские основы естествознания 

Цель курса «Философские основы естествознания» – познакомить 

слушателей с современным естественнонаучным мировоззрением, способ-

ствовать формированию целостного научного мировоззрения. 

Среди задач курса особо стоит выделить следующие: 

- выработка у магистрантов необходимых знаний в области естествознания 

и его конкретных разделов, позволяющих ему ориентироваться в совре-

менном научном мировоззрении;  

- знакомство с трансдисциплинарными теориями, предлагающими универ-

сальный категориальный аппарат для описания процессов развития систем 

любой природы; 

- формирование общего представления о науке как форме познания реаль-

ности, о ее особенностях и характере, а также – о современных тенденци-

ях ее эволюции. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистерской программы 

Дисциплина «Философские основы естествознания» относится к базо-

вой (обязательной) части общенаучного цикла. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами представляется 

важным для изучения дисциплины «Философские основы естествозна-

ния»: «Философия», «Математика», «Логика», свод физических дисциплин. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 Общекультурные компетенции: 

 способность демонстрировать углубленные знания в области гуманитар-

ных и экономических наук (ОК-2); 

 способность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально-значимых проектов (ОК-4); 
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 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совер-

шенствования своей личности (ОК-6); 

 способность адаптировать к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, к из-

менению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-7). 

 Профессиональные компетенции: 

 способность проводить свою профессиональную деятельность с учетом 

социальных, этических и природоохранных аспектов (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: понимать и глубоко осмысливать философские концепции есте-

ствознания, место естественных наук в выработке научного мировоззре-

ния 

 Уметь: анализировать философские проблемы естественнонаучных дис-

циплин 

 Владеть: основами методологии научного познания для решения различ-

ных задач в рамках своей профессиональной деятельности 

 

Структура курса 

Курс «Философские основы естествознания» включает в себя такие 

виды работы, как лекции и практические занятия. Чтение лекций предпола-

гает ознакомление магистрантов с основной теоретической базой изучаемой 

дисциплины. На практических занятиях будут рассматриваться наиболее 

значимые  проблемы естествознания.  

Самостоятельная работа по курсу предполагает закрепление матери-

ала на основе той информационной базы, которую дают лекции и учебники, 

а также самостоятельную проработку избранных  текстов,  работу со спра-

вочной литературой для составления учебного словаря по дисциплине и 

написание контрольной работе по выбранной теме/темам, список которых 

включен в программу. 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков студентов 

Умение использовать знания, приобретенные в процессе изучения кур-

са «Философские основы естествознания», будут проверяться путем напи-

сания контрольной работы. Закрепленность теоретических знаний студентов 

будет проверяться с помощью тестирования. 

В качестве формы итогового контроля знаний по дисциплине выступа-

ет экзамен. 

 

М1. ДВ2 История предпринимательства в России  

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА» являются изучение особенностей становления и развития предпри-
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нимательских отношений и экономического развития России, освоение базо-

вых фактических сведения, дающих возможность осмысления роли и места 

предпринимательства в процессе экономического развития Российской госу-

дарственности. 

Задачи изучения дисциплины 

осмысление специфики экономической  истории России;  

осмысление специфики развития и становления предпринимательских 

отношений в России;  

познакомить студентов с главными событиями, достижениями и про-

блемами российской экономики на всем протяжении ее развития; 

рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение за-

дач и перспектив российской исторической науки; 

проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику развития российского предпринимательства и экономики; 

содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые зна-

ния и методы экономической и исторической науки; 

формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

освоение методик анализа реальных исторических и экономических ис-

точников; 

закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

Способствовать формированию профессиональных компетенций бака-

лавра, направленных на решение профессиональных задач, способных орга-

низовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека, эко-

номики  и общества; 

    - основные закономерности историко-экономического взаимодей-

ствия различных социальных слоев человеческого общества. 

    - исторические даты, события и имена исторических деятелей 

Уметь: 

- опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современ-

ных событиях, происходящих в экономической сфере;  

    - использовать различные виды и формы устной и письменной ком-

муникации для решения научно-исследовательских, педагогических, инфор-

мационно-аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

    - осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельно-

сти; 

Владеть:  
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- Основными технологиями приобретения, использования и обновле-

ния гуманитарных, социальных знаний ; 

-  Представлением об истории как науке, понимать связи истории с 

другими науками, его основных проблемах; 

-  Представлением об основных этапах становления и развития челове-

ческой цивилизации. 

  

М1.ДВ2 Правовые основы предпринимательской деятельности 

Целями освоения дисциплины «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ» являются изучение правового обес-

печения предпринимательской деятельности, освоение базовых фактических 

сведения, дающих возможность осмысления роли и места предприниматель-

ства в процессе экономического развития Российской государственности. 

Задачи изучения дисциплины 

– осмысление специфики экономического права России;  

– осмысление специфики развития и становления предпринима-

тельских отношений в России;  

– рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, виде-

ние задач и перспектив российской исторической науки; 

– проанализировать важнейшие факторы, определившие правовую 

специфику развития российского предпринимательства и экономики; 

– содействовать формированию общепрофессиональных компе-

тенций, связанных со способностью научно анализировать проблемы и про-

цессы профессиональной области, умением на практике использовать базо-

вые знания и методы экономической и исторической науки; 

– формирование ответственности за результаты своей профессио-

нальной деятельности; 

– освоение методик анализа реальных исторических и экономиче-

ских источников; 

– закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во 

время практических занятий). 

– Способствовать формированию профессиональных компетенций 

магистра, направленных на решение профессиональных задач, способных ор-

ганизовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека, эко-

номики  и общества; 

    - основные закономерности историко-экономического взаимодей-

ствия различных социальных слоев человеческого общества. 

    - основные правовые акты, регулирующие предпринимательскую де-

ятельность в РФ 

Уметь: 
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- опираясь на правовые знания, свободно ориентироваться в современ-

ных событиях, происходящих в экономической сфере;  

    - использовать различные виды и формы устной и письменной ком-

муникации для решения научно-исследовательских, педагогических, инфор-

мационно-аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

    - осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельно-

сти; 

Владеть:  

- Основными технологиями приобретения, использования и обновле-

ния гуманитарных, социальных знаний; 

-  Представлением об юриспруденции как науке, понимать связи исто-

рии с другими науками, его основных проблемах. 

 

«М2.Б.1 - Инновационные процессы в образовании» 

2.1. Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» изучается во 2-

м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 18 ч. 

аудиторных и 54 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 4 ч. лекций, 14 ч. практических занятий, контроль – 36 ч. эк-

замен. Всего – 108 ч.  

2.3. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является:  

современная профессиональная психолого-педагогическая, филологи-

ческая, лингвокультурологическая, педагогико-антропологическая подготов-

ка магистранта, осознающего сущность инновационных образовательных 

процессов в современном обществе;  

осмысление  основных факторов, причин, барьеров осуществления ин-

новационной образовательной деятельности;  

выработка оснований для взаимодействия с обучающимися в плане 

развития ребенка, подростка, растущего человека как личности;  

овладение научным поиском путей и создание возможностей, стимули-

рующих рост и совершенствование творческих сил каждого молодого чело-

века.   

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи: 

Изучить современные характеристики инновационных процессов в об-

разовательных системах различного уровня и направленности. 

Изучить психолого-педагогические условия, формы, методы и сред-

ства, способствующие реализации оптимальных путей становления, развития 

и успешности современного ребенка, подростка и молодого человека одно-

временно с поиском возможностей нивелирования отрицательных тенден-

ций.  

2.4. Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в 

результате освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способность применять современные методики и технологии организа-

ции и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовность использовать современные методики диагностики и оцени-

вания качества образовательного процесса (ПК-2); 

способность проектировать формы и методы  контроля качества обра-

зования, а также различные виды контрольно- измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 

зарубежного опыта (ПК-15). 

 

2.5. Дисциплина в структуре ОПОП направления. 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» - обязательная 

дисциплина базовой части профессионального цикла, относится к гумани-

тарному циклу дисциплин.  Изучается во II семестре. 

2.6. Краткое описание дисциплины. 

Курс «Инновационные процессы в образовании» рассчитан на маги-

странтов, аспирантов и соискателей педагогических вузов.  

Предлагаемая учебная программа направлена на рассмотрение каче-

ственных изменений педагогической реальности, отвечающих общественным 

потребностям и содействующих прогрессивному развитию образовательной 

системы. Понимание сущности инновационных процессов, отношение к этим 

процессам, профессионально-педагогическая культура в целом - всё это во 

многом определяет судьбу нововведений в школьной практике. 

К числу важных проблем педагогической инноватики можно отнести 

изучение целостных инновационных концепций развития школы, модельных 

представлений инновационных образовательных технологий (макро и мик-

роуровня). Это определило следующие направления курса: изучение сущно-

сти инновационных процессов в современной школе в целом, осмысление их 

основных факторов, причин, барьеров; содействие формированию качеств, 

необходимых для активного участия в прогрессивном преобразовании 

школьной реальности.  

В числе основных факторов инновационных процессов перед нами 

предстает сейчас современный ребенок – младенец, дошкольник, младший 

школьник, подросток, старшеклассник, который при сохранении сущностных 

оснований и действенных механизмов сознания, мышления разительно отли-

чается не только от того «дитя», которого описывали Я.Коменский и 

И.Песталоцци, Д.Ушинский и Н.Пирогов, Я.Корчак и другие великие дето-

водители прошлого, но даже качественно отличается и от ребенка 90-х годов 

ХХ века. При этом ребенок стал не хуже или лучше своего сверстника два-

дцатилетней давности, он просто стал другим! 

Одной из главных причин педагогической инноватики мы имеем ре-

альное изменение Детства, изменившееся пространство его функционирова-
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ния, изменившийся уровень его и социального и психофизиологического со-

зревания, что порождает множество вопросов – педагогических, психологи-

ческих, философских, культурологических.  

В плане преодоления возникающих барьеров на пути формирования и 

становления инновационных процессов в образовании актуализируется не 

только выработка стратегии при организации процесса образования, но и по-

иск оптимальных условий подготовки для неё соответствующих педагогиче-

ских кадров. Современный учитель уже не может быть лишь глашатаем, 

транслятором некоей «неприкасаемой истиной», а должен являться организа-

тором сложной, напряженной работы учащихся по решению творческих за-

дач приобщения к научным знаниям, не просто усвоения ими готового ре-

зультата, а открытие возникающих проблем, альтернативных ходов, проти-

воречий. Именно при таком подходе учителя формируется не просто « чело-

век знающий», а личность, способная творчески решать возникающие перед 

ней проблемы (И.Ю. Алексашина, И.Д. Егорычева, И.А. Колесникова, Д.И. 

Фельдштейн, А.В. Хуторской). 

М2.Б.2 Деловой иностранный язык 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование языковой компетентности специалиста; овладение ино-

странным языком как средством делового общения. 

Задачи курса: формирование умения использовать различные способы 

устного и письменного общения с учетом деловой ситуации, умение работать 

с деловой корреспонденцией. 

2. Место дисциплины в сфере ОПОП магистратуры 

М2.Б.2 Дисциплина относится к разделу «Профессиональный цикл». 

Минимум языковых знаний - объем, предусмотренный базовой про-

граммой курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей, не 

ниже уровня А2 по шкале Европейского языкового портфеля. Курс развивает 

языковые способности, заложенные базовой программой по дисциплине 

«Иностранный язык» и курсами по выбору в структуре бакалавриата. В про-

цессе занятий основное внимание уделяется развитию разговорных навыков 

по соответствующей тематике. Программа занятий включает все основные 

темы общения, характерные для любой сферы деятельности: работа и круг 

обязанностей, назначение и проведение встреч, общение по телефону, пре-

зентация и информация о деятельности компаний, деловая переписка, теку-

щая деятельность компаний, прием посетителей и т.д. 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Деловое устное и письменное общение разных видов и форм. 

2. Самопрезентация обучающихся как носителей родной культуры в 

ситуациях делового профессионального и научного общения. 

3. Изучение, систематизация, аннотирование, реферирование, перевод 

деловой и научной информации с конкретной целевой установкой. 

4. Международный этикет в различных межкультурных ситуациях. 
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5. Тренинги межкультурных деловых ситуаций различного характера: 

деловое общение по телефону, по электронной почте, по факсу, через интер-

нет-сайты и порталы и др. 

Конкретизация тем осуществляется в зависимости от специфики про-

филя, курса, учебного плана, согласованных интересов, запросов и целей ру-

ководителей профессиональной и языковой программ, каждого конкретного 

языка в отдельных рабочих программах. 

М2.Б.3 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у будущего специалиста знания, умения и навыки по 

работе с современным программным обеспечением. 

Задачи: научить студентов использовать современные информационно-

коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, ло-

кальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; научить оценивать программное обеспечение и перспективы 

его использования с учетом решаемых профессиональных задач; сформиро-

вать навыки работы с программными средствами общего и профессиональ-

ного назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

М2.Б3 Данная дисциплина относится к разделу «Профессиональный 

цикл». Преподается она в течение первого (первый и второй семестр) года 

обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Психология профессио-

нальной деятельности», «Методика профессионально-ориентированного 

обучения». 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов компе-

тенций ОК-4, ОК-5, ПК-19, ПК-20, предусмотренных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образо-

вания «Педагогическое образование». 

3. Краткое содержание. 

Понятие информационной технологии. Информационные системы и 

применение компьютерной техники в профессиональной деятельности. Сете-

вые сообщества. Телекоммуникационные системы и сети, в том числе, гло-

бальные компьютерные сети. Применение Internet-технологий в профессио-

нальной деятельности. Мультимедиа в образовании. Программное обеспече-

ние информационных технологий. Базовые программные методы защиты 

информации при работе с компьютерными системами и организационные 

меры и приемы антивирусной защиты. 

М2.В.1 -Основы теории технологической подготовки 

Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Основы теории технологической подготовки» изучается в 

I семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 36 ч. 
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аудиторных и 36 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 6 ч. лекций, 30 ч. практических занятий. 

Цель и задачи дисциплины. 

Углубить подготовку студентов по профессионально значимым разде-

лам дисциплин гуманитарного, общепрофессионального, естественнонаучно-

го и  профильного блоков, для формирования операционного уровня умений 

осуществления технологического образования в постиндустриальном обще-

стве. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи её 

освоения: 

•    формирование у студентов знаний теоретических основ содержания, 

методики и организации учебно-воспитательного процесса по технологии в 

общеобразовательной школе; 

•     формирование практических умений по подготовке и проведению 

уроков по образовательной области "Технология". 

Знание основ дисциплины " Основы теории технологической подготов-

ки" необходимо будущим бакалаврам технологического образования для 

преподавания образовательной области " Технология" на основе научного 

подхода к процессу обучения и воспитания учащихся общеобразовательной 

школы. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способность применять современные методики и технологии организа-

ции и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовность использовать современные технологии диагностики и оце-

нивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Основы теории технологической подготовки» Дисципли-

на относиться к вариативной части профессионального цикла. Изучается в I 

семестре. 

Содержание дисциплины строится на основе знаний педагогики, пси-

хологии, физиологии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе изу-

чения этого курса знания используются студентами на педагогических прак-

тиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена интеграция 

углубленного изучения теории производственной технологии, возрастных 

особенностей, психофизиологии труда и теории умений для оптимизации 

моделирования систем, проектирования процессов и построения ситуаций в 

дифференцированной технологической подготовке учащихся. 

М2.В.2 Педагогика и психология профессионального обучения  
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Учебная программа разработана в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки «Педагогическое образо-

вание», утвержденными приказами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 788 от 22.12.2009г. и № 46 от 17.01.2011г. 

Цель изучения дисциплины: обеспечить базовый уровень психолого-

педагогических знаний о сущности, структуре, задачах психологии в аспекте 

педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у магистрантов представления об основной проблема-

тике педагогики и психологии высшей школы в рамках каждого из ключевых 

разделов: педагогики и психологии обучения, педагогики и психологии вос-

питания, психологии личности учителя; 

- создавать активное и заинтересованное отношение к содержанию и 

процессу педагогической деятельности; 

- обеспечивать понимание магистрантами того, что знания и умения в 

сферах психологии, педагогики носят комплексный характер, как необходи-

мое условие становления компетентного и успешного педагога; 

- способствовать самопознанию, самораскрытию магистрантов, их 

творческому становлению собственной личности: побуждать магистрантов к 

анализу личностных идей в связи с приобретаемыми знаниями в педагогиче-

ском общении и педагогическими способностями; 

- развивать умение работать с тематической психолого-педагогической 

литературой, ориентируясь в терминологии и основных разделах, 

Место дисциплины в ООП и междисциплинарные связи 

Изучение дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

осуществляется на базе и во взаимосвязи со знаниями по педагогике, по об-

щей психологии, получаемыми студентами в период обучения в вузе. 

Структура курса включает вводную часть и три раздела. В первом раз-

деле рассматриваются основы педагогики и психологии обучения: анализи-

руется сама учебно-познaвaтeльная деятельность, ее мотивация, закономер-

ности процесса усвоения знаний, освещаются вопросы контроля и оценива-

ния индивидуализации обучения, проблемы развивающего обучения. Второй 

раздел посвящен основам педагогики и психологии воспитания: общим зако-

номерностям формирования личности школьника и психологическим осно-

вам воспитательного воздействия. Третий раздел затрагивает некоторые во-

просы психологии учителя (преподавателя) как личности и субъекта психо-

лого-педагогической деятельности: педагогические способности, педагогиче-

ское общение, индивидуальный стиль психолого-педагогического взаимо-

действия. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисци-

плина: 
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-просветительская. 

 

 «М2.В.ОД.2 – Педагогическая эргономика» 

Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Педагогическая эргономика» изучается в I и II семест-

рах. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, в том числе: 36 ч. аудитор-

ных и 72 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия вклю-

чают в себя 4 ч. лекций, 32 ч. практических занятий. 

Цель и задачи дисциплины. 
Углубить подготовку обучающихся в области исследований возможно-

стей и особенностей человека в процессе трудовой деятельности в опреде-

ленной рабочей среде для создания таких условий, методов и форм работы, 

способствующих производительной, надежной, безопасной для здоровья 

труда и вместе с тем всестороннему развитию личности. 

При изучении дисциплины перед обучающимися стоят следующие зада-

чи её освоения: 

 формирование основ исследовательской деятельности особенностей 

трудовой деятельности учащихся и учителя в процессе обучения и воспита-

ния; 

 формирование практических умений по проектированию материальных 

средств и условий обучения, максимально удовлетворяющих потребности 

педагогического процесса. 

Знание основ дисциплины «Педагогическая эргономика» необходимо 

магистрам технологического образования для преподавания образовательной 

области " Технология" на основе научного подхода к процессу обучения и 

воспитания учащихся общеобразовательной школы. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

• способность формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-3); 

• способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

• готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их исполь-

зования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

• готовность к осуществлению педагогического проектирования образо-

вательной среды, образовательных программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов (ПК-14). 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Педагогическая эргономика» относиться к вариативной 

части профессионального цикла. Изучается в I и II семестрах. Содержание 
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дисциплины строится на основе знаний педагогики, психологии, физиоло-

гии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе изучения этого курса 

знания используются студентами на педагогических практиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена функцио-

нальная структура системы «человек-машина-среда», которая определяет по-

ложение и роль человека в системе, внутренние связи системы, взаимодей-

ствие со средой. 

 

 «М2.В.ОД.3 – Моделирование трудовых образовательных систем 

Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Моделирование трудовых образовательных систем» 

изучается в I семестре. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, в том 

числе: 26 ч. аудиторных и 82 ч. самостоятельной работы студентов. Ауди-

торные занятия включают в себя 6 ч. лекций, 20 ч. практических занятий. 

Цель и задачи дисциплины. 
Углубить подготовку магистрантов в сфере моделирования образова-

тельных систем обучающихся на примере организации трудовой и техноло-

гической подготовки. 

При изучении дисциплины перед обучающимися стоят следующие зада-

чи её освоения: 

• формирование у студентов знаний теоретических основ моделирования 

образовательных систем в образовательной области «Технология»; 

• формирование практических умений по использованию разнообразных 

образовательных систем технологического образования при организации 

учебных занятий 

Знание основ дисциплины «Моделирование трудовых образовательных 

систем» необходимо магистрам технологического образования для препода-

вания образовательной области «Технология» на основе научного подхода к 

процессу обучения и воспитания учащихся общеобразовательной школы. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

• готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов страте-

гического и оперативного анализа (ПК-10); 

• готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Моделирование трудовых образовательных систем» отно-

ситься к вариативной части профессионального цикла. Изучается в I семест-

ре. 
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Содержание дисциплины строится на основе знаний педагогики, 

психологии, физиологии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе 

изучения этого курса знания используются студентами на педагогических 

практиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена интеграция 

углубленного изучения теории технологической подготовки, возрастных 

особенностей, психофизиологии труда и теории умений для оптимизации 

процессов моделирования трудовых образовательных систем в дифференци-

рованной технологической подготовке обучающихся. 

 

«М2.В.ОД.4 - Проектирование трудовых образовательных процессов» 

Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Проектирование трудовых образовательных процес-

сов подготовки» изучается во II семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

72 часа, в том числе: 16 ч. аудиторных и 56 ч. самостоятельной работы сту-

дентов. Аудиторные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 12 ч. практических 

занятий. 

Цель и задачи дисциплины. 
Углубить подготовку магистрантов в сфере проектирования образова-

тельных процессов обучающихся на примере организации трудовой и техно-

логической подготовки. 

При изучении дисциплины перед обучающимися стоят следующие зада-

чи её освоения: 

• формирование у студентов знаний теоретических основ проектирова-

ния образовательных процессов в образовательной области «Технология»; 

• формирование практических умений по проектированию трудовых об-

разовательных процессов при изучении образовательной области "Техноло-

гия". 

Знание основ дисциплины «Проектирование трудовых образовательных 

процессов подготовки» необходимо магистрам технологического образова-

ния для преподавания образовательной области «Технология» на основе 

научного подхода к процессу обучения и воспитания учащихся общеобразо-

вательной школы. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

• готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов страте-

гического и оперативного анализа (ПК-10); 

• готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 
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Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Проектирование трудовых образовательных процессов 

подготовки» относиться к вариативной части профессионального цикла. 

Изучается во II семестре. 

Содержание дисциплины строится на основе знаний педагогики, 

психологии, физиологии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе 

изучения этого курса знания используются студентами на педагогических 

практиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена интеграция 

углубленного изучения теории технологической подготовки, возрастных 

особенностей, психофизиологии труда и теории умений для оптимизации 

процессов проектирования трудовых образовательных процессов в диффе-

ренцированной технологической подготовке обучающихся. 

 

 «М2.В.ОД.5 – Конструирование трудовых образовательных ситуаций 

Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Конструирование трудовых образовательных ситуа-

ций» изучается в I семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том 

числе: 14 ч. аудиторных и 58 ч. самостоятельной работы студентов. Ауди-

торные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 10 ч. практических занятий. 

Цель и задачи дисциплины. 
Углубить подготовку магистрантов в сфере создания и организации 

условий инициирующих действия обучающихся на примере организации 

трудовой и технологической подготовки. 

При изучении дисциплины перед обучающимися стоят следующие зада-

чи её освоения: 

• формирование у студентов знаний теоретических основ проектирова-

ния учебно-познавательных и учебно-практических ситуаций в образова-

тельной области «Технология»; 

• формирование практических умений по конструированию трудовых 

образовательных ситуаций при изучении образовательной области "Техноло-

гия". 

Знание основ дисциплины «Конструирование трудовых образователь-

ных ситуаций» необходимо магистрам технологического образования для 

преподавания образовательной области «Технология» на основе научного 

подхода к процессу обучения и воспитания учащихся общеобразовательной 

школы. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

• готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов страте-
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гического и оперативного анализа (ПК-10); 

• готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Конструирование трудовых образовательных ситуаций» 

относиться к вариативной части профессионального цикла. Изучается в I се-

местре. 

Содержание дисциплины строится на основе знаний педагогики, 

психологии, физиологии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе 

изучения этого курса знания используются студентами на педагогических 

практиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена интеграция 

углубленного изучения теории технологической подготовки, возрастных 

особенностей, психофизиологии труда и теории умений для оптимизации 

процессов конструирования трудовых образовательных ситуаций в диффе-

ренцированной технологической подготовке обучающихся. 

 

М2.В.7 Менеджмент и маркетинг в образовании  

Цели освоения дисциплины  

В условиях социально-экономических реформ, непрерывного обновле-

ния и развития системы образования под воздействием современного научно-

технологического и гуманитарного прогресса, конкуренции на рынках труда 

и образовательных услуг, нововведения в  образовательных учреждениях 

становятся жизненно важным элементом их деятельности, необходимым 

условием успеха в обучении и  воспитании. Выдвигаясь в число решающих 

факторов эффективности учебного процесса, образовательные нововведения 

(ОН) требуют специального изучения, действенной организации и управле-

ния, в связи с чем возникает настоятельная необходимость фундаментальной 

инновационной подготовки менеджеров образования, преподавателей и дру-

гих специалистов-разработчиков многообразных ОН. При этом встает задача 

синтеза научно-учебного материала, накопленного в рамках дисциплины 

«Инновационный менеджмент» (ориентированной сегодня главным образом 

на производственную сферу экономики) и научно-учебной информации по 

дисциплине «Менеджмент в образовании». Использование ряда достижений 

управления производственно-технологическими инновациями в сфере управ-

ления образовательными новшествами важно потому, что в условиях разви-

тия рынка и инновационной экономики современные общеобразовательные 

учреждения и вузы в определенной степени приобретают черты своеобраз-

ных предприятий (организаций) по подготовке и выпуску творчески мысля-

щей молодежи, способной адаптироваться и трудиться в динамично изменя-

ющемся мире в обществе знаний. В то же время традиционные формы и ме-

тоды управления обновленческой, в т.ч. учебно-методической работой, сло-
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жившиеся в учебных заведениях, становятся недостаточными для професси-

онального руководства современными, весьма сложными и все более дорого-

стоящими новациями в образовании.  

Таким образом, главная цель учебной дисциплины «Инновационный 

менеджмент в образовании» состоит в том, чтобы сформировать у будущих 

менеджеров, преподавателей и других специалистов образовательной сферы 

системных представлений, умений и навыков в области содержания и техно-

логии разработки инновационных компонентов государственной образова-

тельной политики, сущности, принципов, форм и методов организационно-

управленческого обеспечения инновационно-образовательной деятельности 

(ИОД) на разных уровнях руководства сферой образования с основной ори-

ентацией на уровень  образовательных учреждений. 

В связи с этим, основные задачи дисциплины включают: 

-общую теоретико-методологическую подготовку в области инноваци-

онной теории, политики и управления инновациями; 

специальную  теоретико-методологическую  подготовку  в  области  

современных 

закономерностей образовательной инноватики, её места и роли в националь-

ной инновационной системе  и   системе  образования,  взаимосвязи  ме-

неджмента образовательных  нововведений с менеджментом образования, 

принципов изучения ОН, как объектов управления; 

формирование  знаний  и  способностей  в  области  содержания  и  

классификации 

многообразных современных образовательных новшеств; 

-подготовку в области разработки и реализации государственной инно-

вационно-ориентированной образовательной политики, целей, стратегий, 

функций и методов работы госорганов в инновационной сфере образования; 

- обучение  формам  построения   оргструктур  управления инно-

вационными   процессами в образовательных учреждениях,  а также  формам  

и  методам  содействия  процессу  создания и внедрения ОН со стороны под-

разделений инновационной инфраструктуры (информационных, консульта-

ционных и др.); 

- обучение методам целеполагания, стратегирования, программирова-

ния, планирования, организации, финансирования и регулирования, мотива-

ции,  преодоления  сопротивления и оценки  результатов  инновационно-

образовательной  деятельности  в  ОУ. 

В рамках дисциплины рассматриваются: основные элементы иннова-

ционной теории, все связи с развитием образования, современное состояние, 

проблемы, категориальный аппарат и закономерности образовательной ин-

новатики, включая управление ОН; качественные и количественные характе-

ристики ИОД, ее место в национальной инновационной системе; классифи-

кация ОН; структура инновационно-образовательного процесса и цикла; 

формы и методы интеграции науки и образования; пути создания и элементы 

многоуровневой системы политико-управленческого обеспечения ОН и её 
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цели и функции; сущность и содержание инновационно-ориентированной 

образовательной политики, методы ее разработки и реализации; составляю-

щие современного инновационно-образовательного комплекса  образова-

тельного учреждения; оргструктуры управления ОН в основном звене обра-

зования; системный инструментарий управления инновационно-

образовательной деятельностью в образовательных учреждения, (методы 

планирования, организации, финансирования, стимулирования и оценки ОН). 

Задачи изучения дисциплины 

осмысление специфики образовательного процесса в России;  

рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение за-

дач и перспектив российского образования; 

проанализировать важнейшие факторы, определившие специфику раз-

вития российского образования; 

содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые зна-

ния и методы экономической и исторической науки; 

формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

освоение методик анализа реальных исторических и экономических ис-

точников; 

закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

Способствовать формированию профессиональных компетенций маги-

стра, направленных на решение профессиональных задач, способных органи-

зовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  основы инновационной теории, закономерности образовательной ин-

новатики; 

- характерные черты и основные виды (классификацию) образователь-

ных нововведений;  

- содержание этапов процесса разработки и освоения ОН; место и роль 

управления ИОД в общей системе менеджмента  образовательного учрежде-

ния;  

- содержание и оргструктуры политико-управленческого обеспечения 

ОН на федеральном, региональном и муниципальном уровнях системы обра-

зования, основные нормативные документы образовательной сферы в части 

нормативно-правового обеспечения её обновления и развития;  

- состав и задачи подразделений инновационного комплекса образова-

тельного учреждения; способы построения в этом учреждении оргструктур 

управления ИОД и инфраструктурных подразделений (групп) содействия 

ОН; особенности построения целей, стратегий, планов, программ, финансов, 

материальных стимулов и оценочных показателей ИОД:  
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Уметь: 

- предвидеть, выявлять и анализировать проблемы обновления образо-

вания, находить пути и методы разрешения объективно-субъективных про-

тиворечий инновационно-образовательного процесса;  

- определять цели, приоритеты и стратегии  образовательного учрежде-

ния в сфере ОН;  

- использовать современные методы планирования, управления проек-

тами и программами,   организации,   регулирования   и   ресурсного   (фи-

нансового,   кадрового   и   др.) обеспечения ИОД;  

- принять гибкие и разнообразные способы оценки и поощрения разра-

ботчиков ОН, преодоления индивидуального, группового и системного со-

противления инновациям. 

Владеть:  

- Основными технологиями приобретения, использования и обновле-

ния гуманитарных, социальных знаний. 

 

М2.В.8 Организация современного производства 

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Организация современного производства» изучается во 

2-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 18 ч. 

аудиторных и 54 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 4 ч. лекций, 14 ч. Лабораторных занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Организация современного производства продолжает подготовку сту-

дентов к профессиональной деятельности. Изучение дисциплины тесно свя-

зано с технической механикой, электротехникой, основами стандартизации и 

метрологии, технологией конструкционных материалов, материаловедением 

и др. Дисциплина дает представление о современных методах обработки 

конструкционных материалов, закладывает необходимую профессиональную 

базу для преподавания в общеобразовательной школе соответствующих раз-

делов программы образовательной области "Технология". 

Организация современного производства как учебная дисциплина спо-

собствует совершенствованию и развитию технологического образования. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее 

освоения: 

сформировать у студентов  

- знания о принципах, необходимых и достаточных условиях унифика-

ции, стандартизации и сертификации продукции и услуг; 

- умения управления производственными процессами, планирования, 

организации и регулирования и контроля профессиональной деятельности; 

- знания по организации современных производственных процессов с 

использованием гибких автоматизированных линий, роботезированных ком-

плексов и современных информационных и телекоммуникационных техно-

логий; 
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- знания и умения оценки финансовых, экологических и социальных 

рисков на основе использования современных информационных технологий. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 готовностью работать с текстами профессиональной направлен-

ности на иностранном языке (ОК-6); 

 способностью применять современные методики и технологии ор-

ганизации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учрежде-

ниях (ПК-1); 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов про-

цесса их использования в образовательных заведениях различных 

типов (ПК-8); 

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению ме-

тодического опыта (отечественного и зарубежного) в профессио-

нальной области (ПК-9); 

 в области управленческой деятельности: 

 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса мето-

дов стратегического и оперативного анализа (ПК-10). 

Краткое описание дисциплины  
Организация современного производства. 

Типы, организация и структура промышленного производства: этапы и 

содержание организации производства. Системы автоматизированного про-

ектирования, конструирования, технологической подготовки, организацион-

ного обеспечения подготовки производства. Экономический анализ эффек-

тивности производства. Организация сервисного обслуживания. 

Утилизация использованной продукции. Технология промышленного 

производства. Охрана труда и промышленная экология. Средства телеком-

муникации и связи, интернет технологии и ресурсы.  

 

М2.ДВ1 Основы подготовки научной публикации 

Цели освоения дисциплины  

Данный курс – одна из дисциплин социально–гуманитарного цикла в 

высшей школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется 

нормативно–государственными стандартами. Целью изучения является вла-

дение научной фактологией, но и освоение изучающими основных алгорит-

мов систематизации полученных в учебном процессе знаний, овладение ос-

новными методами подготовки научной публикации. 

Задачи изучения дисциплины 

– осмысление специфики научной деятельности;  
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– познакомить студентов с основными методами научного позна-

ния; 

– рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, виде-

ние задач и перспектив российской науки; 

– проанализировать важнейшие факторы, определившие научной 

деятельности; 

– содействовать формированию общепрофессиональных компе-

тенций, связанных со способностью научно анализировать проблемы и про-

цессы профессиональной области, умением на практике использовать базо-

вые знания и методы исторической науки; 

– формирование ответственности за результаты своей профессио-

нальной деятельности; 

– освоение методик анализа реальных научных источников; 

– закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во 

время практических занятий). 

– Способствовать формированию профессиональных компетенций 

магистра, направленных на решение профессиональных задач, способных ор-

ганизовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека и об-

щества, власти и куль-туры; 

- основные закономерности историко-культурного взаимодействия раз-

личных социальных слоев человеческого общества. 

Уметь: 

- Использовать различные виды и формы устной и письменной комму-

никации для решения научно-исследовательских, педагогических, информа-

ционно-аналитических и других за-дач профессиональной деятельности; 

- Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории литературы в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности; 

- подготовить научную публикацию. 

Владеть  

- Основными технологиями приобретения, использования и обновле-

ния гуманитарных, социальных знаний ; 

-  Представлением о науке, понимать связи научной деятельности с 

другими институтами общества, ее основных проблемах 

 

М2.ДВ1 Основы подготовки магистерской диссертации 

Цели освоения дисциплины 

Данный курс – одна из дисциплин социально–гуманитарного цикла в 

высшей школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется 

нормативно–государственными стандартами. Целью изучения является не 

только владение научной фактологией, но и освоение изучающими основных 



35 

 

алгоритмов систематизации полученных в учебном процессе знаний, овладе-

ние основными методами подготовки научной публикации. 

Задачи изучения дисциплины 

– осмысление специфики научной деятельности; 

– познакомить студентов с основными методами научного познания; 

– рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение 

задач и перспектив российской науки; 

– проанализировать важнейшие факторы, определившие научной дея-

тельности; 

– содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые зна-

ния и методы исторической науки; 

– формирование ответственности за результаты своей профессиональ-

ной деятельности; 

– освоение методик анализа реальных научных источников; 

– закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во 

время практических занятий). 

– Способствовать формированию профессиональных компетенций ма-

гистра, направленных на решение профессиональных задач, способных орга-

низовать взаимодействие с коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека и об-

щества, власти и культуры; 

- основные закономерности историко-культурного взаимодействия раз-

личных социальных слоев человеческого общества. 

Уметь: 

- Использовать различные виды и формы устной и письменной комму-

никации для решения научно-исследовательских, педагогических, информа-

ционно-аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

- осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории литературы в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности; 

- подготовить научную публикацию. 

Владеть 

- основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

- представлением о науке, понимать связи научной деятельности с дру-

гими институтами общества, ее основных проблемах. 

 

М2.ДВ2 Методология психолого-педагогических исследований 

Краткая информационная справка. 



36 

 

Дисциплина «Методология психолого-педагогических исследова-

ний» изучается в I семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том 

числе: 18 ч. аудиторных и 54 ч. самостоятельной работы студентов. Ауди-

торные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 14 ч. практических занятий. 

Цель и задачи дисциплины. 
Углубить подготовку магистрантов в сфере организации исследова-

тельской деятельности в процессе организации трудовой и технологической 

подготовки обучающихся. 

При изучении дисциплины перед обучающимися стоят следующие зада-

чи её освоения: 

• формирование у студентов знаний теоретических основ организации 

исследовательской деятельности; 

• формирование практических умений по организации исследователь-

ской деятельности обучающихся в процессе изучения образовательной обла-

сти "Технология". 

Знание основ дисциплины «Методология психолого-педагогических ис-

следований» необходимо магистрам технологического образования для под-

готовки и оформления магистерских диссертаций, а также для организации 

исследовательской деятельности обучающихся в процессе преподавания об-

разовательной области «Технология». 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

• способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина «Методология психолого-педагогических исследований» 

относиться к вариативной части профессионального цикла. Изучается в I се-

местре. 

Содержание дисциплины строится на основе знаний педагогики, 

психологии, физиологии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе 

изучения этого курса знания используются студентами на педагогических 

практиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена интеграция 

углубленного изучения теории технологической подготовки, возрастных 

особенностей, психофизиологии труда и теории умений для организации ис-

следовательской деятельности в процессе технологической подготовки обу-

чающихся. 
 

 «М2.В.ДВ.2– Методология научного творчества» 

Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Методология научного творчества» изучается во II се-

местре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 18 ч. ауди-
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торных и 54 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 4 ч. лекций, 14 ч. практических занятий. 

Цель и задачи дисциплины. 
Углубить подготовку магистрантов в сфере организации исследова-

тельской деятельности в процессе организации трудовой и технологической 

подготовки обучающихся. 

При изучении дисциплины перед обучающимися стоят следующие зада-

чи её освоения: 

• формирование у студентов знаний теоретических основ организации 

исследовательской деятельности; 

• формирование практических умений по организации исследователь-

ской деятельности обучающихся в процессе изучения образовательной обла-

сти "Технология". 

Знание основ дисциплины «Методология научного творчества» необхо-

димо магистрам технологического образования для подготовки и оформле-

ния магистерских диссертаций, а также для организации исследовательской 

деятельности обучающихся в процессе преподавания образовательной обла-

сти «Технология». 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в резуль-

тате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

• способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Методология научного творчества» относиться к вариа-

тивной части профессионального цикла. Изучается во II семестре. 

Содержание дисциплины строится на основе знаний педагогики, 

психологии, физиологии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе 

изучения этого курса знания используются студентами на педагогических 

практиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена интеграция 

углубленного изучения теории технологической подготовки, возрастных 

особенностей, психофизиологии труда и теории умений для организации ис-

следовательской деятельности в процессе технологической подготовки обу-

чающихся. 

М2.ДВ3 Математическая статистика в психолого-педагогическом 

исследовании 

Программа курса «Математическая статистика в психолого-

педагогическом исследовании» составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 
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1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Методы математической статисти-

ки в психолого-педагогическом исследовании» является обучение магистров 

математико-статистическим методам обработки и анализа эксперименталь-

ных данных в практической психолого-педагогической деятельности и науч-

ных исследованиях. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- формирование знаний основных статистических понятий, статистиче-

ских методов решения задач в психолого-педагогических исследованиях;  

- формирование умений выявлять и формулировать статистическую за-

дачу при решении психологической задачи, осуществлять выбор статистиче-

ских средств для разрешения сформулированной проблемы, применять ста-

тистические методы при решении прикладных задач.  

Дисциплина ориентирует на научно-методическую, развивающую и 

организационно-управленческую  виды профессиональной деятельности; её 

изучение способствует решению следующих типовых задач: 

 выполнению научно-методической работы; 

 участию в работе научно-методических объединений; 

 анализу собственной деятельности с целью её совершенствова-

ния,  повышения своей квалификации; 

 диагностике уровня психического развития детей, особенностей 

субъект – субъектного взаимодействия участников образовательного процес-

са, детско-родительских отношений и  профессиональной деятельности педа-

гогов;  

 психолого-педагогическому обеспечению образовательного про-

цесса; 

 рациональная организация учебного процесса с целью укрепле-

ния и сохранения здоровья школьников; 

 организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

 ведение школьной документации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Математическая статистика в психолого-педагогическом 

исследовании» относится к профессиональному циклу и входит в состав ва-

риативных курсов по выбору студентов. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навы-

ки, сформированные в процессе изучения предметов  «Методология и мето-

ды  научного исследования», «Основы  подготовки магистерской диссерта-

ции», «Методология психолого-педагогических исследований». 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  
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- способностью формировать ресурсно-информационные базы для ре-

шения профессиональных задач (ОК-4); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследователь-

ских задач (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины магистр  должен:  

знать: основные математические и статистические методы обработки 

данных, полученных при решении основных профессиональных задач; 

уметь: получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследова-

ний с помощью математико-статистического аппарата; применять математи-

ческие методы адекватные методологическому аппарату исследования; 

владеть: понятийным аппаратом данного курса; навыками использова-

ния в профессиональной деятельности базовых знаний в области математи-

ческой статистики. 

 

М2.ДВ3 Психология взаимодействия в высокотехнологичной ин-

формационной среде 

Программа дисциплины «Психология взаимодействия в высокотехно-

логичной информационной среде» направлена на формирование профессио-

нальных и личностных компетенций в области основных проблем современ-

ного информационного общества. Его основными чертами являются: прио-

ритет информации над традиционными экономическими и политическими 

ценностями; повышение роли и значения коммуникации, сетевых информа-

ционных технологий; возникновение глобального общества на основе общей 

информационной культуры. Информатизация общества приводит к измене-

ниям в критериях социальной дифференциации, которые формируются те-

перь на основе образования и культуры, в широком смысле – на основе обла-

дания и возможности контроля над информацией. Состояние информацион-

ной среды общества оказывает весьма существенное влияние на состояние 

психики людей, стереотипы их поведения в обществе и личной жизни, на их 

моральные нормы, нравственные критерии и духовные ценности. Это влия-

ние стало особенно заметным в последние десятилетия XX века, когда ин-

формационно-коммуникативные процессы в обществе значительно усили-

лись благодаря его всеобщей информатизации, а переход от тоталитарного 

государства к демократическому породил во многих странах, в том числе и в 

России, усиление хаотических процессов в информационной сфере. В связи с 

этим в последние 5-7 лет в обществе начала осознаваться новая глобальная 

проблема – взаимодействие человека в высокотехнологичной информацион-

ной среде. Содержание дисциплины предполагает освещение широкого круга 

проблем, связанных с развитием и становлением представлений о специфике 

взаимодействия в глобальной информационной среде, о моделях и методах 

его психологического познания и перспективах возможного развития. 
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Обучение дисциплине направлено на развитие и совершенствование 

информационных, социально-психологических и профессионально-

личностных компетенций в области взаимодействия с высокотехнологичной 

информационной средой. В ходе изучения дисциплины особое внимание 

уделяется углублению понимания социально-психологического контекста 

проблемы взаимодействия человека в высокотехнологичной информацион-

ной среде и соответствующих ему научно-психологических моделей и мето-

дов психологического познания. Также, в рамках освоения дисциплины, 

предполагается освоение основных идей и концепций, которые относятся к 

предметному полю дисциплины; умение самостоятельно их выделять и 

включать в единую систему представлений; формирование высокой инфор-

мационной культуры: знаний, умений, норм, ценностей, связанных с потреб-

лением и созиданием информационных ресурсов, выполнением информаци-

онной деятельности на репродуктивном и творческом уровнях. 

Содержание дисциплины определяется задачами социально-

психологического познания в виртуальной коммуникационной среде Интер-

нет. Организация учебного материала опирается на фундаментальные знания 

в области философии, психологии, методологии. Теоретический материал 

дисциплины включает рассмотрение структуры, типов и видов информаци-

онных сред; правовые аспекты политики РФ в области информационной без-

опасности; вопросы связанные с целенаправленным поиском и эффективным 

использованием информации; проблемы, связанные с навыками эффективно-

го взаимодействия в информационной среде и управлением виртуальной са-

мопрезентацией. Практический материал дисциплины включает формирова-

ние навыков в оценке экологичности информационных воздействий и прове-

дении психологических исследований в информационной среде с учетом 

сущности и природы массово-коммуникационных отношений. 

Тематика программы представлена четырьмя содержательными блока-

ми, отражающими основные проблемы психологии взаимодействия человека 

в высокотехнологичной информационной среде. 

Программа построена по принципу перехода от понимания глобальных 

проблем современного информационного общества к профессиональной ре-

флексии проблем взаимодействия человека в высокотехнологичной инфор-

мационнной среде. Содержание курса распределяется между лекционными и 

семинарскими занятиями, а также между аудиторной и внеаудиторной рабо-

той на основе принципа дополнительности: семинарские занятия не дубли-

руют лекции; в лекционном курсе главное место отводится общетеоретиче-

ским темам, семинары и практические занятия направлены на овладение ме-

тодологией исследования, анализа и оценки психологических аспектов взаи-

модействия человека в высокотехнологичной информационной среде. 

Ведущую роль в организации обучения играют принципы личностной 

активности студентов и обучения в диалоге. Через данные принципы созда-

ются условия для самостоятельного выбора студентом образовательного 

маршрута при овладении содержанием дисциплины, формируется познава-



41 

 

тельная инициатива, способность к принятию личной ответственности за ре-

зультат деятельности, развиваются коммуникативно-диалогические умения, 

осваиваются способы конструктивного решения проблем информационно- 

психологической взаимодействия. Внеаудиторная работа предполагает вари-

ативность заданий, раскрывает возможность для более углубленного изуче-

ния отдельных тем в соответствии с учебно-профессиональной направленно-

стью и интересами студентов. 

Цели дисциплины: 

•заложить основы системного понимания на междисциплинарной ос-

нове социально-психологических проблем взаимодействия человека с высо-

котехнологичной информационной средой; 

• сформировать систему информационных, социально–

психологических и личностных компетенций в области эффективной дея-

тельности и общения в виртуальной среде. 

Задачи дисциплины: 

•сформировать глубокое понимание философских, социологических, 

психологических знаний роли глобальных информационных сред в совре-

менном обществе; 

•развить способность к оптимальному поиску, анализу и систематиза-

ции релевантной информации в процессе информационного взаимодействия; 

• обучить технологиям и приемам эффективного межличностного и 

группового взаимодействия в виртуальном пространстве; 

•обучить технологиям и приемам управления знаниями, организации 

различного рода коммуникаций в информационной среде; 

•повысить уровень информационно-психологической культуры, раз-

вить способность противостояния информационным манипуляциям, устой-

чивость к компьютерной аддикции; 

•развить самостоятельность и критичность мышления, личностную ре-

флексию, способность к пониманию других людей в ситуации виртуального 

взаимодействия. 

В процессе освоения программы курса предполагается развитие у сту-

дентов следующих видов компетенций. 

1. Информационные компетенции: 

•способность применять междисциплинарные знания в процессе орга-

низации взаимодействия в информационной среде; 

•способность принимать оптимальные решения на основе системного 

анализа информации и управлять разнонаправленными и интенсивными ин-

формационными потоками; 

•ориентация в различных информационных системах, эффективный 

поиск и отбор информации для решения личных, учебных и профессиональ-

ных задач; 

•гибкость, системность анализа информации во взаимодействии с вы-

сокотехнологичной средой; 
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•познавательная инициатива, потребность в освоении новых информа-

ционных технологии в соответствии с решаемыми задачами. 

2. Социально–психологические компетенции: 

•способность к организации межличностного партнерского взаимодей-

ствия в информационном пространстве; 

•способность к личностному пониманию потребностей, целей и инте-

ресов собеседников в условиях виртуальной коммуникации; 

•способность к эффективной самопрезентации в Интернет-среде; 

•способность распознавать и нейтрализовать манипулятивные воздей-

ствия в информационных средах. 

М2.ДВ4 Методические технологии в профессиональном образова-

нии (мультимедийные технологии, интегративные технологии и др.)  

Целью освоения дисциплины «Методические технологии в профессио-

нальном образовании (мультимедийные технологии, интегративные техноло-

гии» является формирование у обучающихся целостного представления о це-

лях, задачах, содержании и методах использования  мультимедийных и инте-

гративных технологий в профессиональном образовании. 

М2.ДВ4 Электронные ресурсы в преподавании технологических дис-

циплин. 

Целью освоения дисциплины «Электронные ресурсы в преподавании 

технологических дисциплин» является формирование у обучающихся це-

лостного представления о особенностях и видах электронных ресурсов. В 

процессе изучения дисциплины обучающиеся освоят основные навыки по 

проектированию и разработке электронных ресурсов для преподавания тех-

нологических дисциплин. 

М2.ДВ5 Дистанционные технологии в образовании 

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» изучается во 

3-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа, в том числе: 14 ч. 

аудиторных и 58 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 4 ч. лекций, 10 ч. Лабораторных занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущих учителей к 

рациональному использованию дистанционных технологий обучения в учеб-

но-воспитательном процессе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее 

освоения: 

Получить понятие дистанционной образовательной технологии в обу-

чении технологии. 

Изучить основные проблемы в построении общей системы дистанци-

онного преподавания технологических  дисциплин.  
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Изучить основные способы осуществления процесса дистанционного 

образования. 

Изучить Moodle как программный инструмент поддержки дистанцион-

ного образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способностью применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса на различных образователь-

ных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества обра-

зования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 

зарубежного опыта (ПК-15). 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» относится к 

профессиональному циклу дисциплин. Является дисциплиной по выбору в 

вариативной части. Изучается в III семестре. Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего освоения дисциплин: 

М2.В.ОД Педагогическая эргономика. 

Краткое описание дисциплины  

Дисциплина направлена изучение  теории дистанционного образова-

ния, рассматривается сущность и содержание понятия «дистанционное обра-

зование»  

Изучаются средства новых информационных технологий в системе ди-

станционного образования. Рассматриваются технологии дистанционного 

образования. Изучаются методы и средства дистанционного образования, а 

так же варианты организации дистанционного образования.  

  



44 

 

М2.ДВ5 Медиаобразование в области профессиональной подготов-

ки 

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Медиаобразование в области профессиональной подго-

товки» изучается во 3-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 108 ча-

са, в том числе: 14 ч. аудиторных и 58 ч. самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 10 ч. Лабораторных заня-

тий. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является сформировать представление об 

особенностях применения различных технологий медиаобразования в про-

фессиональной подготовке специалистов. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее 

освоения: 

Раскрыть роль медиа в современном мире и образовании; 

Рассмотреть основные виды и функции современных медиа, сущност-

ные характеристики электронных медиа, особенности их использования в 

образовательной практике; 

Рассмотреть психолого-педагогические аспекты использования медиа в 

образовании; 

Рассмотреть готовность педагога к применению медиа в своей работе. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способностью применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса на различных образователь-

ных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества обра-

зования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 

зарубежного опыта (ПК-15). 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Медиаобразование в области профессиональной подго-

товки» относится к профессиональному циклу дисциплин. Является дисци-

плиной по выбору в вариативной части. Изучается в III семестре. Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего освоения 

дисциплин 
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М2.В.ДВ.4 Электронные ресурсы в преподавании технологических 

дисциплин. 

Краткое описание дисциплины  

1.1 Краткая история развития информационных и коммуникационных 

средств. Понятие «медиа». 

Сущностная характеристика понятия «медиа». Проблема информатиза-

ции образования в работах отечественных ученых. Педагогический аспект 

информатизации образования. 

1.2 Виды и функции современных медиа, сущностные характеристики 

электронных медиа. 

Дидактические и воспитательные возможности электронных медиа, 

медиапродукты и медиаресурсы образовательного характера. Классификации 

современных медиа по различным критериям (канал восприятия, место ис-

пользования, содержание информации, функции и цели использования, ре-

зультат воздействия на личность). Возможности использования в образова-

тельном процессе электронных медиа. Функции современных медиа. Основ-

ные направления структуризации образовательных ЭИР. 

2. Медиапедагогика ~ специальное направление в педагогической 

науке. 

Понятия «медиаобразование» и «медиапедагогика», исторические 

предпосылки возникновения данных категорий и специфического направле-

ния в педагогике. Цели и задачи данного направления, основные понятия. 

Подходы к использованию средств массовой коммуникации и информации в 

образовании. 

3. Медиапедагогические концепции 

Взаимодействие современных образовательных систем с медиа: сцена-

рии и перспективы развития, основные медиапедагогические концепции, их 

сравнительный анализ. 

4. Психолого-педагогические аспекты использования медиа в образо-

вании 

Специфика современных медиа, сферы их использования в образова-

нии, особенности восприятия медиаинформации обучающимися, психолого-

педагогические аспекты их применения в образовательной среде. Учет педа-

гогических аспектов использования медиа в учебно-воспитательном процес-

се. Дидактические и воспитательные возможности применения новых медиа. 

5, Способы эффективного использования медиа в учебно-

воспитательном процессе. 

Понятие об эффективном использовании медиа в образовании, показа-

тели эффективности. Способы использования медиа в учебно-

воспитательном процессе с учетом их функциональной нагрузки, специфиче-

ских характеристик и психолого-педагогических аспектов применения в об-

разовании. 
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6. Готовность педагога к применению медиа в своей работе, медиаком-

петенция. 

Понятие о готовности педагога к использованию медиа в своей про-

фессиональной деятельности, основные компоненты готовности: информа-

ционный, целевой, мотивационный, деятельностный. Медиакомпетенция 

обучающихся и педагогов: понятие медиакомпетенции, основные показатели. 

М2. ДВ.6.1– Проектирование информационных систем в образова-

нии  

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Проектирование информационных систем в образова-

нии» изучается во 2-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в 

том числе: 18 ч. аудиторных и 54 ч. самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 14 ч. Лабораторных заня-

тий. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущих учителей к 

рациональному использованию современных образовательных информаци-

онных систем в учебно-воспитательном процессе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее 

освоения: 

Изучить совместные методы и средства проектирования информацион-

ных систем в сфере образования. 

Изучить Moodle как программный инструмент поддержки проектиро-

вания информационных систем в образовании. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способностью применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса на различных образователь-

ных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества обра-

зования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 

зарубежного опыта (ПК-15). 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Проектирование информационных систем в образова-

нии» относится к математическому и естественнонаучному циклу дисци-

плин. Является дисциплиной по выбору в вариативной части. Изучается во II 

семестре. Освоение дисциплины является необходимой основой для после-

дующего освоения дисциплин: 
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М2.В.ДВ.5 Дистанционные технологии в образовании. 

М2.В.ДВ.4 Электронные ресурсы в преподавании технологических 

дисциплин. 

Краткое описание дисциплины  

Дисциплина направлена изучение совместных методов и средств про-

ектирования информационных систем в сфере образования. Предусматрива-

ется изучение Moodle – системы как программного инструмента поддержки 

проектирования информационных систем в образовании. 

М2.ДВ6 Геоинформационные системы 

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Геоинформационные системы» изучается во 1-м семест-

ре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 18 ч. аудиторных 

и 54 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия включают в 

себя 4 ч. лекций, 14 ч. Лабораторных занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущих учителей к 

рациональному использованию современных геоинформационных систем в 

учебно-воспитательном процессе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее 

освоения: 

ознакомление студентов с существующими геоинформационными си-

стемами, 

изучение  типовой  структуры современных геоинформационных си-

стем (ГИС) и их функциональных возможностей; 

приобретение студентами навыков работы с одной из доступных ГИС. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способностью применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса на различных образователь-

ных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества обра-

зования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 

зарубежного опыта (ПК-15). 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Геоинформационные системы» относится к математиче-

скому и естественнонаучному циклу дисциплин. Является дисциплиной по 

выбору в вариативной части. Изучается во II семестре. Освоение дисциплины 

является необходимой основой для последующего освоения дисциплин: 
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М2.В.ДВ.4 Электронные ресурсы в преподавании технологических 

дисциплин. 

 

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Электронные ресурсы в преподавании технологических 

дисциплин)» изучается в 4-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 3 

ЗЕТ (108 часа), в том числе: 24 ч. аудиторных и 48 ч. самостоятельной рабо-

ты студентов. Аудиторные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 20 ч. лабо-

раторных занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Программа опирается на личностно-ориентированный и коммуника-

тивно-деятельностный подходы, предполагающие объединение в целостном 

образовательном процессе специальных психолого-педагогических блоков 

знаний по конкретным научным дисциплинам, что обеспечит повышение 

уровня педагогической и методической компетенции обучающихся. 

Цель дисциплины - подготовка выпускника, способного успешно рабо-

тать в различных сферах профессионального образования, готового к осу-

ществлению научно-исследовательской работы, продолжению образования и 

включению в инновационную деятельность на основе овладения им совре-

менными проектными, информационными и образовательными технология-

ми, социально ответственного, мобильного, конкурентноспособного. 

Компетенции обучающегося, формируемые и развиваемые в ре-

зультате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-4, 5; ПК-15, 20 

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина «Электронные ресурсы в преподавании технологических 

дисциплин.» относится к общепедагогическому циклу дисциплин. Является 

обязательной дисциплиной в вариативной части. Изучается в IV семестре. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

освоения дисциплин: информационные и дистанционные  технологии в обра-

зовании. 
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Научно-исследовательская работа магистра 

Научно-исследовательская работа в семестре 

Программа научно-исследовательской работы магистрантов определяет 

цель и задачи этой  работы, отражает специальные требования к магистранту, 

предъявляемые кафедрой; содержат требования по научно-

исследовательской работе; включает организационно-методический план; 

отражает структуру учебно-методического комплекса дисциплин; указывает  

литературу по общим вопросам лингвистической методологии. 

Практика 

В процессе обучения магистранты проходят две практики: научно-

исследовательскую и научно-педагогическую. Программы этих практик от-

ражают их цель, задачи, сроки проведения, деятельность научных руководи-

телей; определяют содержание той и другой практики; контроль за деятель-

ностью магистрантов в период практики, параметры, по которым оценивает-

ся их деятельность. В завершении прилагаются схемы отчетов по научно-

исследовательской и педагогической практике. 

Итоговая государственная аттестация 

Программа по итоговой государственной аттестации магистрантов от-

ражает общие положения аттестации; определяет содержание государствен-

ных испытаний, включая виды деятельности, к выполнению которых должен 

быть готов магистрант; квалификационные требования, необходимые для 

выполнения профессиональных задач; соответствие профессиональных 

функций и требований видам аттестации выпускника-магистранта; излагает 

положение о выпускной квалификационной работе по направлению 050100 

Педагогическое образование.; излагает методические рекомендации по вы-

полнению работу, включая требования к её оформлению. 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.04 

(050100.68) Профессиональное обучение (по отраслям) раздел основной об-

разовательной программы магистратуры «Учебная и производственная прак-

тики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обуча-

ющихся. 
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Аннотация программы научно-исследовательской практики 

Целью научно-исследовательской практики является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у сту-

дентов- магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, ис-

следования и экспериментирования, способствующих эффективному выпол-

нению  магистерской диссертации. 

Место научно исследовательской практики  в структуре ОПОП: 

«Научно-исследовательская  практика»  относится к циклу «Практики и 

научно-исследовательская работа». В процессе научно-исследовательской 

работы магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин общенаучного и профессионального цикла. Науч-

но-исследовательская работа является необходимой основой для выполнения 

магистерской диссертационной работы. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в иссле-

довании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых ма-

териалов для выполнения выпускной квалификационной работы - маги-

стерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

- овладение современной методологией научного исследования в области 

технологического образования; 

- овладение современными методиками (в том числе информационными) по-

лучения, анализа и обработки научной информации в области технологиче-

ского образования; 

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчета, 

публикации, доклада. 

Требования к результатам освоения научно-исследовательской практи-

ки: 

Научно-исследовательская  практика направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

- способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1);  

- готов использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);  

- способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению профиля своей профессиональной деятельностью (ОК-3); 

 - способен формировать ресурсно-информационные базы для решения про-

фессиональных задач (ОК-4);  

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе, в новых областях, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности (ОК-5);  
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- готов работать с текстами профессиональной направленности на иностран-

ном языке (ОК-6);  

- готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1);  

- способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру (ОПК-2);  

- способен анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных задач и исследовательских задач 

(ПК-5); 

 - готов использовать индивидуальные креативные способности для ориги-

нального решения исследовательских задач (ПК-6);  

- готов самостоятельно осуществлять научное исследование с использовани-

ем современных методов науки (ПК-7); 

 - демонстрирует знания современной научной парадигмы в области русисти-

ки и динамики ее развития, системы методологических принципов и методи-

ческих приемов лингвистического исследования (СК-1);  

- способен демонстрировать знания основных положений и концепций в об-

ласти теоретической лингвистики и литературоведения, теории коммуника-

ции, лингвистического анализа и интерпретации текста, представление об ис-

тории, современном состоянии и перспективах развития языкознания  и ли-

тературоведения(СК-2);  

- владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов с использо-

ванием традиционных методов и современных информационных технологий 

(СК-3);  

- способен применять полученные знания в области языкознания и литерату-

роведения, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности (СК-4);   

- способен анализировать язык и языковые явления, пользуясь системой ос-

новных понятий и терминов языкознания и литературоведения, ориентиро-

ваться в основных этапах истории науки о языке и литературе и дискуссион-

ных вопросах современного языкознания  и литературоведения (СК-5);  

- способен и готов к участию в разработке научных, педагогических, творче-

ских и др. проектов (СК-7).  

 

Аннотация программы педагогической практики 

Педагогическая практика магистрантов - вид научно-педагогической  

работы магистранта, являющийся обязательной составляющей основной об-

разовательной программы по подготовке магистра.  

Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, 

заключается в формировании технологических умений, связанных с педаго-

гической деятельностью, в том числе функций проектирования, конструиро-

вания и организации учебного процесса. Виды деятельности магистранта в 
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процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, видения ситуации, умения руководить группой 

людей.  

1. 1 Цель педагогической практики магистрантов: ознакомление  с 

современным состоянием преподавания технологических дисциплин в выс-

шей школе, новыми технологиями обучения, педагогическим опытом препо-

давателей в вузе и учителей в профильных классах. 

1. 2. Место педагогической практики в структуре ОПОП: 

«Педагогическая практика»  относится к циклу «Практики и научно-

исследовательская работа». 

В процессе педагогической практики  магистранты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности», «Основы теории тех-

нологической подготовки», «Педагогика и психология профессионального 

обучения», «Педагогическая эргономика», «Менеджмент и маркетинг в обра-

зовании», «Организация современного производства», «Методические тех-

нологии в профессиональном образовании (мультимедийные технологии, ин-

тегративные технологии и др.)» «Проектирование информационных систем в 

образовании». 

1. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

- готов использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению профиля своей профессиональной деятельностью (ОК-3); 

- способен формировать ресурсно-информационные базы для решения про-

фессиональных задач (ОК-4); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе, в новых областях, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности (ОК-5); 

- готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

- способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру (ОПК-2); 

- способен применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных сту-

пенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
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- готовностью использовать современные технологии диагностики и оцени-

вания качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

- готов к разработке и реализации методических моделей, методик, техноло-

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

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готов к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

- готов к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-14); 

- способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

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

на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного 

опыта (ПК-15); 

- готов проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16). 

- демонстрирует знания современной научной парадигмы в области русисти-

ки и динамики ее развития, системы методологических принципов и методи-

ческих приемов лингвистического и литературоведческого исследования 

(СК-1); 

- способен демонстрировать знания основных положений и концепций в об-

ласти теоретической лингвистики и литературоведения, теории коммуника-

ции, лингвистического и литературоведческого  анализа и интерпретации 

текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития языкознания  и литературоведения (СК-2); 

- владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов с использо-

ванием традиционных методов и современных информационных техноло-

гий(СК-3); 

- способен применять полученные знания в области языкознания и литерату-

роведения, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности (СК-4).  

 

Аннотация программы научно-педагогической практики 

Научно-педагогическая практика магистрантов - вид научно-

исследовательской работы магистранта, являющийся обязательной состав-

ляющей основной образовательной программы по подготовке магистра.  

Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, 

заключается в формировании технологических умений, связанных с педаго-

гической деятельностью, в том числе функций проектирования, конструиро-

вания и организации учебного процесса. Виды деятельности магистранта в 

процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, видения ситуации, умения руководить группой 

людей.  
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Научно-педагогическая практика проводится на кафедрах  «Общетех-

нических дисциплин и методики обучения  технологии» и «Автоматики и 

микропроцессорной техники», участвующих в работе магистерской про-

граммы, а также на других кафедрах и факультетах КГПИ, где проводят за-

нятия преподаватели соответствующих кафедр в рамках подготовки бакалав-

ров (специалистов).  

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного про-

цесса:  

1 курс  (2 семестр) – 8 недель 

2 курс (4 семестр) – 4 недель  

В ходе практики магистранты выполняют следующие виды педагоги-

ческой деятельности: 

 - учебно-методическую,  

- учебную, 

- организационно-воспитательную.  

Конкретное содержание всех видов педагогической деятельности от-

ражается в индивидуальном плане научно-педагогической практики маги-

странта, составленным магистрантом в соответствии с заданием руководите-

ля практики. В соответствии со своим индивидуальным планом магистрант 

должен участвовать во всех видах научно-педагогической и организационной 

работы кафедры и (или) подразделений вуза.  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения 

научно-педагогической практики.  


