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1  Общая характеристика ОП 

1.1 Квалификация 

Основная образовательная программа высшего образования – программа подготовки 

в магистратуре  (далее – программа магистратуры), реализуемая самостоятельно 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского»» по 

направлению подготовки высшего образования 44.04.01 «Педагогическое образование» 

 (далее – направление подготовки), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование 

(уровень подготовки магистратура), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России _________ от _________ (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации _________ регистрационный № _______); 

 Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

 Профессионального стандарта педагога от «18» октября 2013 г. № 544н 

Целью программы магистратуры является создание обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Срок получения образования по программе магистратуры  по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование с направленностью «Организация 

внеурочной деятельности в школе» при очной форме обучения составляет 2 года. 

Структура образовательной программы магистратуры включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы. 

Объём программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы магистратуры  

и успешной защиты выпускной квалификационной работы присваивается квалификация 

«магистр» по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование и 

направленности «Организация внеурочной деятельности в школе». 



Требования к лицам, желающим освоить программу магистратуры. В магистратуру 

по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование и направленности 

«Организация внеурочной деятельности в школе» принимаются граждане, имеющие 

высшее образование. 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры  

педагогическая, 

научно-исследовательская,  

проектная,  

культурно-просветительская. 

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

(эту часть надо перенести в проектную деятельность); 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям;  

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и  области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

проектная деятельность: 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, 

разработка стратегии просветительской деятельности; 

проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 

ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и 

демографической специфики. 

 

1.3 Направленность 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

  образование; 

  социальную сферу; 

  культуру. 

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры с направленностью 

«Организация внеурочной деятельности в школе» состоит в педагогической деятельности 

по реализации программ общего образования  

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

  обучение; 

  воспитание; 

  развитие; 

  просвещение; 

 образовательные системы. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы магистратуры. 

1.4.1 Планируемые результаты освоения ОП – компетенции обучающихся, 

установленные ОС, и компетенции обучающихся, установленные организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным ОС, с учетом направленности 

(профиля) ОП 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность 



способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

культурно-просветительская деятельность 

способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы 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). 

специальные компетенции (СК) 

готовностью к управлению организацией внеурочной деятельности в школе (СК-

1). 

 
 

1.4.2.Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – зун и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОП 

Матрица достижения планируемых результатов обучения по каждой дисциплине и 

практике, характеризующая этапы формирования компетенций формируемых в результате 

освоения данной магистерской программы, представлена в Приложении 1. 

 

1.5 Сведения о ППС, необходимом для реализации ООП (согласно ФГОС ВО и (или) 

Письму  «О ФГОС» от 20.08.2014№ АК – 2612/05) 



Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 100 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет ___ 

процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

направленности (профиля) «Организация внеурочной деятельности в школе» 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником образовательной 

организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученые степени. 

Количество цитирований в Web of Science, Российском индексе научного цитирования, 

Scopus в расчете на 100 преподавателей, привлекаемых к реализации образовательного 

процесса в образовательной организации, составляет не менее 20 единиц. 

1.6 Иные сведения 

(организационно-педагогические условия (согласно разделу VII ФГОС ВО или приложению к 

Письму), формы аттестации) 

Сетевые формы 

Образовательный процесс построен с учетом сетевой формы реализации образовательной 

программы. Основой для ее реализации являются договоры о сетевом взаимодействии с 

МОУ СОШ № 36, 30 и 40 с 01.03.2015. 

Условия, обеспечивающие получение образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями: 

1) Научная педагогическая электронная библиотека — академическая библиотека по 

педагогике и психологии (http://elib.gnpbu.ru). 

2) Университетская информационная система России (http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp). 

3) Журнал «Проблемы современного образования» (http://www.pmedu.ru/index.php/ru/). 

4) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(window.edu.ru). 

5) Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» (http://e.lanbook.com). 



Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, 

содержащей электронные образовательные ресурсы. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному 

направлению подготовки. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: компьютерный класс с 

выходом в Интернет, аудитории (кабинеты), оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, учебно-методический ресурсный центр, методический 

кабинет. 

Университет обеспечивает реализацию программы площадями помещений не менее чем 

11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного контингента), с учетом применяемых 

образовательных технологий. 

2. Учебный план  

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП ВО магистратуры «Организация внеурочной 

деятельности в школе».  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации магистерской программы 

«Организация внеурочной деятельности в школе» регламентируется учебным планом 

подготовки магистра с учетом его профиля, рабочими программами учебных дисциплин, 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик, календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных в разделе 7 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура), и 

отображающий последовательность освоения циклов и разделов магистерской программы 

«Организация внеурочной деятельности в школе» представлен в Приложении 2.  

В учебном плане отражена логика освоения циклов и разделов ООП ВО (дисциплин, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01. «Педагогическое образование» (магистратура «Организация внеурочной 

деятельности в школе»).  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 

сформирована разработчиками магистерской программы «Организация внеурочной 



деятельности в школе» с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП ВО. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. ООП 

магистерской программы «Организация внеурочной деятельности в школе» содержит 

дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети вариативной части 

суммарно по всем учебным циклам ООП. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

презентаций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги, использование педагогических технологий) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов управления 

образованием, ведущими учеными в области педагогики, педагогическими работниками 

высшей квалификационной категории, мастер-классы экспертов и специалистов.  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01. 

«Педагогическое образование» (магистратура) максимальный объем учебных занятий 

обучающихся должен составлять не более 27 академических часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов магистратуры составляет 27 

часов в неделю, из них 14 часов аудиторной учебной работы. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 

целом в учебном процессе они составляют не менее 30% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 50% 

аудиторных занятий. 

 

Годовой календарный учебный график. Календарный учебный график с указанием 

последовательности реализации магистерской программы «Организация внеурочной 

деятельности в школе» включает в себя теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации,  каникулы, представлен в Приложении 3. 

 

 

3. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения в соответствии с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями по магистерской программе «Организация внеурочной деятельности в 

школе». Аннотации дисциплин базовой части учебного плана ООП ВО магистратуры 

«Организация внеурочной деятельности в школе» представлены в Приложении 4.  
 

4. Программа практики  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

производственная (в том числе преддипломная) практика и научно-исследовательская 

работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Производственная практика проводится в следующих формах: практика по 

получению профессиональных умений в области педагогической, научно-

исследовательской, проектной, управленческой, методической и культурно-

просветительской деятельности. 

Организация проведения практики может осуществляться следующими способами: 

непрерывно и дискретно. 



В зависимости от способа проведения практики делятся на выездные и 

стационарные. Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся 

и преподавателей к местам проведения, расположенным вне территории населенного 

пункта, в котором расположена ООВО (филиал ООВО). Стационарные практики могут 

проводиться в структурных подразделениях ООВО или на предприятиях (в учреждениях, 

организациях), расположенных на территории населенного пункта, в котором 

расположена ООВО (филиал ООВО). 

При проектировании программ магистратуры образовательная организация 

выбирает формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на 

который (которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная 

организация имеет право установить иные формы проведения практик дополнительно к 

установленным в настоящем ФГОС ВО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

Программа научно-педагогической практики содержит формулировки целей и 

задач практики, вытекающих из целей магистерской программы «Организация 

внеурочной деятельности в школе», направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного 

индивидуального или группового задания и представления отчета (портфолио практики), 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными ЯГПУ. 

Аннотация программы научно-педагогической практики дана в Приложении 5. 
 

5. Оценочные средства.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике, перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП, описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные 

задания и методические материалы, необходимые для оценки зун и опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП заявлены в 

программах учебных дисциплин и отражают специфику учебного материала.  

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программы магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация  создает фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 



образовательной организацей разработан порядок и созданы условия для привлечения к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных 

средств. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится магистрант (педагогической, научно-исследовательской, управленческой, 

проектной, методической, культурно-просветительской).  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач.  

Выпускные квалификационные работы предполагают: анализ и обработку информации 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 

данных и т. п.) и научной литературы по профилю магистерской программы; анализ, 

обработку, систематизацию данных полученных в ходе наблюдений и экспериментального 

изучения объектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего 

практическую значимость.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
6. Методические материалы 

7. Иные компоненты, включенные в состав ОП по решению организации 

Описание процедуры мониторинга удовлетворенности студентов образовательным 

процессом по дисциплине (модулю), практике и ОП 

 

Приложение 1 

Матрица достижения планируемых результатов обучения по каждой дисциплине и 

практике, характеризующая этапы формирования компетенций формируемых в результате 

освоения данной магистерской программы 

 

 

 Наименование дисциплины Формируемые 

компетенции 

Базовая часть 

Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования ОПК-2, ПК-1 

Б1.Б.2  Методология и методы научного исследования ОК-1, ПК-5 



Б1.Б.3 Инновационные процессы в образовании ОПК-2, ПК-1 

Б1.Б.4 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-4, ОК-5 

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык ОК-4 

Б1.В.ОД.1 Философская методология научной деятельности ОК-1, ПК-5 

Б1.В.ОД.2 Научные исследования в профессиональной 

деятельности педагога 

ОК-1, ПК-5 

Б1.В.ОД.3 Нормативно-правовое обеспечение внеурочной 

деятельности в школе 

ПК-2 

Б1.В.ОД.4 Планирование внеурочной деятельности в школе  ПК-8, ПК-9 

Б1.В.ОД.5 Современные теории и технологии воспитания ПК-4 

Б1.В.ОД.6 Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию школьников 

ПК-4 

Б1.В.ОД.7 Социальное партнерство как форма организации 

внеурочной деятельности 

ПК-3, ПК-19 

Б1.В.ОД.8 Педагогика и психология профильной и высшей 

школы 

ПК-1, ПК-4 

Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.1.1 Региональная специфика образовательной среды ОПК-3, ПК-2 

Б1.В.ДВ.1.2 Менеджмент в образовании ОК-2, ОК-5 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория и практика воспитания в поликультурной 

среде 

ОПК-3, ПК-7 

Б1.В.ДВ.2.2 Организация воспитательной деятельности в детском 

оздоровительном лагере 

ОПК-1, ОПК-3 

Б1.В.ДВ.3.1 Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях разного типа 

ОК-3, СК-1 

Б1.В.ДВ.3.2 Мотивация учебной и внеурочной деятельности 

школьников 

ПК-3, ПК-4 

Б1.В.ДВ.4.1 Социальное проектирование во внеурочной 

деятельности 

ОК-5 



Б1.В.ДВ.4.2 Психолого-педагогические основы реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании 

ОПК-2, ПК-2 

Б1.В.ДВ.5.1 Формирование экологической культуры школьников ПК-3, ПК-10 

Б1.В.ДВ.5.2 Формирование здорового и безопасного образа жизни 

школьников 

ОК-1, ПК-1 

Б1.В.ДВ.6.1 Психологическое сопровождение внеурочной 

деятельности школьников 

ОПК-2 

Б1.В.ДВ.6.2 Психолого-педагогические основы обучения и 

воспитания в инклюзивной среде 

ПК-7, ПК-8 

Б1.В.ДВ.7.1 Школьники группы риска ОПК-2, ПК-7 

Б1.В.ДВ.7.2 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей 

ПК-3, ПК-8 

Б1.В.ДВ.8.1 Проектная деятельность школьников ПК-4, ПК-18 

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональная ориентация обучающихся во 

внеурочной деятельности 

ОПК-4 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и практика семейного воспитания 

нестандартных детей 

ПК-17, ПК-19 

Б1.В.ДВ.9.2 Формирование психолого-педагогической культуры 

родителей 

ПК-18, ПК-20 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

- научно-педагогическая практика первого курса 

  

Код и наименование 

формируемых компетенций  

Проявления компетенций  

ПК-7  

Способен проектировать 

образовательное пространство, 

в том числе в условиях 

инклюзии  

знать:  

современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях.  

уметь:  

использовать современные методики и технологии в процессе 

осуществления образовательного процесса..  

владеть  

навыками работы организации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях.  

ПК-1  

Способен применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

Знать:  

Современные технологии диагностики и мониторинга 

качества образовательного процесса.  

Уметь:  

Применять на практике современные технологии диагностики 

качества образовательного процесса.  



качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Владеть  

Навыками оценивания образовательного процесса в 

образовательных учреждениях различного типа  

ПК-8  

Готов к осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать:  

Способы и приемы осуществления педагогического 

проектирования образовательной среды  

Уметь:  

Проектировать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся  

Владеть  

Приемами эффективной организации педагогического 

проектирования образовательной среды 

ПК-20  

Готов к использованию 

современных информационно-

коммуникативных технологий и 

СМИ для решения культурно-

просветительских задач  

Знать:  

Сущность и особенности использования современных 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе  

Уметь:  

Решать культурно-просветительские задачи с использованием 

информационно-коммуникативных технологий и СМИ  

Владеть:  

Навыками использования информационно-коммуникативных 

технологий в процессе решении я культурно-

просветительских задач  

научно-исследовательская практика второго курса: 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций  

Проявления компетенций  

ОПК-2  

Готов использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных зада 

Знать:  

Способы и приемы анализа научных исследований  

Уметь:  

Использовать в своей исследовательской деятельности 

методы количественного и качественного анализа научных 

исследований  

Владеть:  

Приемами статистической обработки результатов научных 

исследований  

ПК-6  

Готов использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

оригинального решения 

исследовательских задач  

Знать:  

Особенности, сущность и функции научно-

исследовательской деятельности магистра.  

Уметь:  

Адекватно использовать свои индивидуальные креативные 

способности  

Владеть:  

Приемами самоанализа и рефлексии собственной научно-

исследовательской деятельности  

ПК-5  

Способен анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

Знать:  

Современные методы психолого-педагогических наук;  

Уметь:  

- использовать современные научные методы при решении 

научных задач  

Владеть:  

- способами осуществления научного исследования  



исследование 

 

Приложение 2 

Учебный план 

 

 

Приложение 3 

График учебного процесса 
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1. График учебного процесса

Мес

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Август

2
7
 -

 3

I Э Э К К П П П П Э ЭП П К К К К К

II П П П П П П Э Э К К КЭ К К К К КЭ Г Г Г Г КК

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 12 2/6 11 2/6 23 4/6 8 4/6 6 4/6 15 2/6 39

Экзаменационные сессии 2 2 4 2 2 4 8

Учебная практика (концентр.)

Учебная практика (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.)

Научно-исслед. работа (рассред.) 6 4/6 4 4/6 11 2/6 4 2/6 8 2/6 12 4/6 24

Производственная практика (концентр.) 6 6 6 6 12

Производственная практика (рассред.)

Диссертация

Гос. экзамены 4 4 4

Каникулы 2 5 7 2 8 10 17

 Итого 23 29 52 23 29 52 104

Студентов 6

 Групп 1

 
Приложение 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

по профилю «Организация внеурочной деятельности школьников» 

направления 44.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(магистратура) 

 

Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования 

(составитель аннотации – кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе) 

 

Цель изучения дисциплины  Цель курса - обеспечить освоение магистрантами 

компетенций и компетентностей по современным проблемам 

развития науки и образования в нашей стране и за рубежом. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение общих проблем науки и образования; 

 ознакомление с актуальными проблемами психолого-

педагогических наук; 

 освоение информации в области реформы 

современного образования4 

 овладение методами самостоятельного исследования и 

решения научно-образовательных проблем в сфере 

педагогической деятельности; 

готовить магистрантов к написанию магистерской 

диссертации на основе современных подходов к научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины  Общие проблемы современной науки 

Сущность, функции, история развития науки. Классификация 



наук. Общие проблемы отечественной и зарубежной науки. 

Актуальные проблемы педагогики и психологии 

Актуальные проблемы педагогики. Проблемы современной 

психологии. Роль психолого-педагогических наук в 

современном образовании. 

Современные проблемы образования 

Современные проблемы отечественного образования. 

Проблемы образования за рубежом. Взаимосвязь развития 

образования за рубежом и в нашей стране. 

Проблемы реформы отечественного образования 

Реформа отечественного образования в постсоветский 

период. Реформа педагогического образования. Реформа 

дошкольного и школьного образования. 

Формируемые компетенции  ОПК 2, ПК-1 

Наименования дисциплин, 

необходимых для освоения 

данной дисциплины  

Психолого-педагогические дисциплины 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины  

знать: 

 методолого-теоретические основы развития науки и 

образования; 

 реформирование психолого-педагогических наук; 

 состояние зарубежного образования. 

уметь: 

 применять теоретические знания в практике 

педагогической деятельности; 

 осуществлять перенос знаний и умений из одних 

дисциплин в другие; 

 самостоятельно находить и применять научную 

информацию по дисциплине; 

 выполнять научно-исследовательскую работу; 

 участвовать в реформировании образования. 

владеть: 

 методами поиска, анализа, использования 

информационных материалов; 

 современными технологиями образовательной 

деятельности; 

 способами внедрения образовательных стандартов в 

практику школы и вуза. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства  

 литературные источники; 

 материалы интернета; 

 УМКД; 

 информационная техника; 

оборудование для презентаций. 

Формы промежуточного 

контроля знаний  
Доклады и выступления на семинарах, выполнение 

практических заданий, написание и защита рефератов, эссе, 

составление терминологического словаря, портфолио, 

представление материалов интернета и др. 

Форма итогового контроля 

знаний 

зачет 

 

Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования  



(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов общие представления о 

методологии науки и основных общенаучных методах 

исследования.  

 

Содержание 

дисциплины 

Методология как учение о методе Понятие метода в узком 

и широком смысле. Структура методологического знания 

(уровни и подходы): философская методология, уровень 

общенаучных принципов и форм исследования, уровень 

конкретно-научной методологии, уровень методик и  

техник Понятия объекта и предмета научного 

исследования (познавательная ситуация). Теоретические и 

эмпирические методы современной науки. Типы 

исследований. 

Формируемые 

компетенции 

ОК1, ПК5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Инновационные процессы в образовании  

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младшего школьника  

Современные средства достижений младших школьников  

Мотивация учебной деятельности младших школьников  

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

сущность и содержание основных принципов и 

требований к организации научных исследований, 

общенаучных и основных конкретно-научных методов их 

проведения, правил обработки и интерпретации их 

результатов, а также способов и видов их объяснения и 

философского обоснования.  

Уметь:  

самостоятельно планировать и проводить научные 

исследования в сфере гуманитарного научного знания, а 

также интерпретировать их результаты в соответствии с 

общенаучными методологическими императивами 

научного познания.  

Владеть:  

принципами, правилами и требованиями планирования и 

проведения научных исследований; способам осмысления 

и интерпретации экспериментальных и эмпирических 

результатов, методами и формами их объяснения и 

прикладного использования.  

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература,  

электронные учебники и другие ресурсы. 

Данная дисциплина обеспечена:  

- информационной техникой,  

- электронным курсом лекций,  

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций.  

 

Формы 

промежуточного 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад Самопроверочный тест, доклад, 



контроля знаний 

 

проект с презентацией, составление библиографии 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

Б1.В.ОД.1 Философская методология научной деятельности» 

(составитель аннотации – кафедра философии) 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины овладение основами 

философского мировоззрения, моральными и этическими 

принципами; в логического мышления в условиях 

информационного общества; - и личностно -значимых 

стимулов профессиональной деятельности; и 

экономических процессов в современном обществе; 

работать навыки применения современных методов 

исследования в социальных и экономических науках; 

аргументировано доказывать и отстаивать собственные 

убеждения усвоить методологию конкретных 

информационных исследований и условий применения их 

результатов в управлении 

Содержание 

дисциплины 

Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного дисциплины развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. Наука и 

философия. Наука и искусство. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности. Функции науки в 

жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). Преднаука и наука 

в собственном смысле слова. Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного 

мышления и организаций науки в средневековых 

университетах. Роль христианской теологии в изменении 

созерцательной позиции ученого. Западная и восточная 

средневековая наука. Становление опытной науки в 

новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская 

школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. Г. 

Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая 

роль науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Формирование 

науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно- организованной науки. 

Технологические применения науки. Формирование 

технических наук. Становление социальных и 

гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально- исторического исследования. Научное знание 

как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 



научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии их различения. Особенности эмпирического и 

теоретического языка науки. Структура эмпирического 

знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных 

объектов в функции приборов в систематическом 

наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического 

знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. Структуры 

теоретического знания. Первичные теоретические модели 

и законы. Развитая теория. Теоретические модели как 

элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико- дедуктивной концепции теоретических 

знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы 

решения задач в составе теории. Проблемы генезиса 

образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы 

исследования и их социокультурная размерность. Система 

идеалов и норм как схема метода деятельности. Научная 

картина мира. Исторические формы научной картины 

мира. Функции научной картины мира (картина мира как 

онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). Операциональные 

основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим 

доминантам культуры. Философские основания науки. 

Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика 

научного поиска. Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный 

этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации. Обратное воздействие эмпирических 

фактов на основания науки. Формирование первичных 

теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования 

теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития научных 

понятий. Становление развитой научной теории. 

Классический и неклассический варианты формирования 

теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные 

ситуации в науке. Перерастание частных задач в 

проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых 

теорий. Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. Взаимодействие традиций и 

возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии 



научных революций. Внутридисциплинарные механизмы 

научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор 

революционных преобразований в науке. 

Социокультурные предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, необходимых для 

освоения новых типов системных объектов. Научные 

революции как точки бифуркации в развитии знания. 

Нелинейность роста знаний. Селективная роль 

культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй 

науки. Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. Главные характеристики 

современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся 

"синергетических" систем и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как 

синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 

социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 

социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных 

ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 

проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 

научно- технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной 

западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. 

Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск 

нового типа цивилизационного развития и новые функции 

науки в культуре. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. Роль науки в преодолении современных 

глобальных кризисов. Различные подходы к определению 

социального института науки. Историческое развитие 



институциональных форм научной деятельности. Научные 

сообщества и их исторические типы (республика ученых 

17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. 

Историческое развитие способов трансляции научных 

знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования 

науки. 

Формируемые 

компетенции 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: - основы философии и ее роли в истории 

человеческой культуры и становлении управленческих 

идей; - основные понятия, категории и принципы 

философского мышления и их значимости в 

профессиональной деятельности управленца; - основные 

этапы развития мировой философской мысли, о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; - 

философские традиции, основные направления и их 

представителей в России; - условия формирования 

личности, ее свободе и ответственности; - об обществе, 

его структуре и соотношении общественного бытия и 

общественного сознания; - о многообразии культур и 

цивилизаций, их взаимодействии и вариативности 

исторического процесса; - о практике как способе 

отношения человека к миру; - об особенностях 

функционирования знания в современном 

информационном обществе; - о роли науки и 

информационных технологий в развитии цивилизации, о 

ценности научной рациональности и ее исторических 

типах, о соотношении науки и управления; - об 

актуальных проблемах перспектив управления в эпоху 

становления информационной цивилизации. Уметь: - 

работать с современной научной литературой; - готовить 

доклад или реферат по изучаемым проблемам; - выступать 

с докладом или сообщением на семинарском занятии или 

студенческой научной конференции; - работать с 

текстами, анализировать их; - творчески осмысливать 

изучаемый материал, критически анализировать 

литературные источники, делать выводы и обобщения; - 

применять полученные знания при разработке 

экономических и социальных проектов, организации 

межличностных отношений в сфере управленческой 

деятельности и бизнеса; - самостоятельно мыслить, 

обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать 

собственные убеждения человека, личности, гражданина и 

патриота; - стремиться к личностному и 

профессиональному развитию. Владеть: - пониманием 



роли философии в истории человеческой культуры и 

становлении управленческих идей; -знанием об основных 

этапах развития мировой философской мысли, 

представлением о важнейших школах и учениях 

выдающихся философов; - общим представлением об 

основных отраслях философского знания; - пониманием 

специфики философского видения управления; -знаниями 

о научной картине мира, ее функциональных понятиях и 

принципах, о концепции человека; об 

эстетическихценностях; об историчности человеческого 

бытия; многообразии культур и цивилизаций, их 

взаимодействий, - этическими взглядами, ценностями и 

убеждениями, применять их в жизни, в т.ч. в 

управленческой деятельности, - методами анализа 

социокультурного влияния информационных технологий 

на социальную динамику, - методологией современного 

научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Программное обеспечение: - электронная библиотека, - 

сайт кафедры философии, - учебные программы в 

электронном виде, - электронные учебники. Данная 

дисциплина обеспечена: - информационной техникой, - 

электронным курсом лекций, - необходимым 

оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

Формы промежуточного контроля знаний коллоквиумы 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

Б1 В.ОД.6 Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию школьников 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

   - усвоение магистрами теоретических и практических  

основ современных подходов к развитию, обучению  и 

воспитанию младших школьников, обеспечивающих 

общепредметную компетентность учителя начальных 

классов 

 
Содержание 

дисциплины 

Инновации в системе начального образования. Анализ 

существующих подходов к реформированию системы 

начального образования. Основные направления реформ 

начальной ступени образования. 

Факторы, влияющие  на содержание начального 

образования. Инновационно-педагогические подходы, 

используемые  в настоящее время при модернизации и 

совершенствовании содержания начального образования. 

Документы, определяющие содержание  начального 



образования,  понятие «универсальные учебные действия» 

(УУД). 

Традиционная пятибалльная система оценивания: 

характеристика цифровых оценок (отметок). Критерии  

оценивания  успеваемости младших школьников. 

Безотметочное обучение в начальной школе: достоинства 

и недостатки. Характеристика словесной оценки.  

Понятие технологии обучения. Признаки технологии 

обучения. Объяснительно - репродуктивные технологии 

обучения младших школьников. Эвристические 

технологии обучения младших школьников (обучение 

через «открытие). Технология проектной деятельности 

(технология проекта) Технология проблемного обучения в 

начальной школе 

Современные взгляды на проблему воспитания. Проблема 

субъекта и объекта в воспитании. Профессионально-

личностные качества воспитателя. Структура процесса 

воспитания. 

Личностно - ориентированный поход к воспитанию 

младших школьников. Воспитательное взаимодействие с 

ребенком с учетом его темперамента и с доминантой 

интересов. 

Термин «развитие». Области развития и их общая 

характеристика. Биологические процессы развития. 

Влияние среды на развитие человека. Взаимодействие 

процессов развития. Модель экологических систем (У. 

Бронфенбренед). Развитие как три взаимодействующих 

фактора: нормально-возрастными, нормативно-

историческими и ненормативными (Балтес). Планы, 

используемые для изучения процессов развития. 

Когнитивные теории (Ж. Пиаже). Психоаналитические 

теории (Фрейд, Эриксон). Теории гуманистической 

психологии (А. Маслоу, К. Роджерс). Место младшего 

школьного возраста в возрастной иерархии развития. 

Достижения генетики поведения. Семья и социализация. 

Связь наследственности и семьи в ходе развития человека. 

Формирование полоролевой идентичности у ребенка и 

факторы, влияющие на полоролевое поведение.  

Вариации в темпах и степени роста. Изменения скелетной 

системы и мышечной ткани, головного мозга. Грубая и 

тонкая моторика. Половые различия в двигательных 

навыках. Скачок роста у девочек(9 — 10 лет), улучшение 

способности сохранять равновесие, способность 

объединять моторные навыки в более связные сложные 

действия и др. Характеристика здоровья детей младшего 

школьного возраста. Избыточный вес: его причины и 

следствия. Создание условий для физического развития. 

Стадия развития интеллекта, соответствующая уровню 

конкретных операций (Ж. Пиаже). Гибкость, обратимость 

и сложность мышления детей. Развитие памяти и 

метапознания. Усвоение стратегий, помогающих 

запоминать материал. Общая характеристика приемов 



управления памятью. Развитие метакогнитивной 

способности, которой пользуются при планировании своих 

действий, принятии решений и выборе эффективных 

стратегий памяти и решения задач. Языковое развитие. 

Основные компоненты грамотности. Научение и 

мышление в процессе школьного обучения. Формирование 

умения учиться и критически мыслить. Проблема 

неспособности к учению (дислексия, дисграфия, 

дисаколькулия, дефицит внимания с гиперактивностью).  

Формирование Я-концепции. Взаимоотношения родителей 

и детей. Неполные семьи. Дети развода. Жестокое 

обращение с детьми. Отношения со сверстниками и 

социальная компетентность. Работы Селмана, Кольберга. 

Функции дружбы в младшем школьном возрасте. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Проектная деятельность младших школьников. 

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников. 

Инновационные процессы в образовании. Мотивация 

учебной деятельности. Современные проблемы 

педагогических исследований в области начального 

образования. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- сущность и содержание современных подходов к 

развитию, обучению и воспитанию младших школьников; 

- современные  модели и технологии обучения и 

воспитания  в начальной школе; 

- особенности и содержание современных авторских 

программ, учебников и рабочих тетрадей для учащихся 

начальной школы, входящих в «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования»; 

Уметь: 

– проектировать, планировать и осуществлять  процесс 

обучения  и воспитания на основе анализа и оценки 

достигнутого уровня развития, обученности  детей 

младшего школьного возраста; 

– развивать индивидуальные способности детей младшего 

школьного возраста, отбирая оптимальные приемы 

обучения и воспитания 

- анализировать содержание альтернативных (в том числе 

экспериментальных) программ и учебников для начальной 

школы и оценивать результаты собственной 

педагогической деятельности и вносить в нее 

необходимые коррективы; 

- использовать знания современных проблем наук и 

образования при решении образовательных и 

профессиональных задач. 

-  мотивировать выполнение профессиональной 



деятельности в системе образования; 

- оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности в системе  образования; 

Владеть: 

– практическими приемами и технологиями развития, 

обучения и воспитания  младших школьников; 

– приемами активизации творческих способностей детей 

младшего школьного возраста; 

- современными методами  обучения и воспитания 

младших школьников; 

– методами организации дифференцированного и 

интегративного подхода к обучению и воспитанию детей 

младшего школьного возраста; 

- новыми методами исследования, способствующими 

изменению профиля своей профессиональной 

деятельности 

 
Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

электронная библиотека, 

сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

учебные программы в электронном виде, 

электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов « Актуальные вопросы 

обучения и воспитания» и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в 

интернете и обработка информации по актуальным 

вопросам развития, обучения и воспитания младших 

школьников. Терминологический диктант. Сюжетно-

ролевые игры с творческой направленностью. Портфолио   

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен – 11 семестр. 

Экзамен Ш семестр 

 
Б1. В.ОД.2 Научные исследования в профессиональной деятельности педагога 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

дать представления об особенностях научной деятельности 

в области психолого-педагогического образования, 

сформулировать у магистрантов основы методологической 

культуры организации и проведения психолого-

педагогических исследований, а также обработки и 

интерпретации их результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Задачи психологии и педагогики на современном этапе. 

Основные пути построения науки. Аксиоматический 



способ построения науки. Экспериментальный способ 

построения науки. Теоретический способ построения 

науки. Особенности научной деятельности в области 

психолого-педагогического образования. Основные 

результаты современных исследований по направлениям: 

развитие педагогической науки в обновляемом социуме; 

теоретико-методологические основы проектирования 

современной системы управления образованием; 

социокультурные проблемы современного образования; 

аксиологические, теоретические и нормативные основы 

разработки общей теории содержания среднего 

образования; методология развития отечественной 

системы информатизации образования в 

здоровьесберегающих условиях; научные основы развития 

социального института воспитания детей и молодежи в 

условиях модернизации российского общества; 

психологические и физиологические закономерности и 

индивидуальные особенности развития и образования 

детей на разных этапах онтогенеза в современных 

социокультурных условиях; психологические механизмы и 

педагогические условия коррекции отклонений в 

психическом развитии ребенка.  

Соотношение понятий методологии, метода, методики и 

принципа исследования. Понятие методологии 

исследования. Понятие метода исследования. Понятие 

принципа. Понятие принципов психологического 

исследования. Взаимосвязь и соподчинение методологии, 

метода, методики и принципов исследования в психологии. 

Принцип объективности, принцип единства 

психологического и физиологического, генетический 

принцип. Принцип индивидуализации. Принцип единства 

теории и практики, принцип социально-исторической 

обусловленности. Принцип системного подхода. 

Характеристика экспериментального и теоретического 

исследования. Фундаментальные и прикладные 

исследования. Поисковые, критические, уточняющие и 

воспроизводящие исследования.  

Понятие логики исследовнаия. Проблема и тема 

исследования. Объект и предмет исследования. Основные 

этапы исследования. Постановка цели, проблемная 

ситуация. Субъективные и объективные проблемы. 

Понятие гипотезы. Функции гипотез. Виды гипотез. Два 

основных вида гипотез — индуктивная и дедуктивная. 

Теоретические и эмпирические гипотезы. Требования к 

формулировке гипотезы. Проверка гипотез. Признаки 

хорошей гипотезы. План научного исследования.   

Критерии успешности исследовательского поиска. 

Мониторинг процесса и результатов исследования. 

Методы эмпирического психоло-педагогического 

исследования. Применение статистических методов и 

средств формализации в психолого-педагогических 

исследованиях. Методы теоретического исследования. 



Психолого-педагогическое обследование. Изучение и 

использование передового опыта.  

Анализ результатов психолого-педагогических 

исследований. Основные способы интерпретации и 

презентации результатов научного исследования 

психолого-педагогического направления. Апробация 

работы. Оформление результатов поиска. Тексты научного 

жанра по психолого-педагогическим проблемам. Защита 

научных проектов по психолого-педагогическим 

проблемам современного образования 

Формируемые 

компетенции 

ОК1, ПК5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Психолого-педагогические основы реализации 

индивидуального подхода в образовании 

Методология и методы организации научного 

исследования 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: правила и принципы организации межличностных 

контактов и общения, в том числе и в поликультурной 

среде, а также особенности организации совместной 

деятельности детей разных возрастов и взрослых; 

основные направления, задачи, правила организации 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов для решения задач в области 

психолого-педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении; содержание 

нормативно-правовых документов и психолого-

педагогические особенности участников образовательного 

процесса, что позволяет грамотно решать задачи 

психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса. 

Уметь: целенаправленно реализовывать межличностные 

контакты и общение (в том числе и поликультурной среде), 

спланировать и организовать совместную деятельность 

детей и взрослых; спланировать и осуществить 

междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; реализовывать психолого-

педагогические и нормативно-правовые знания в процессе 

решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса. 

Владеть: способами и средствами организации 

межличностных контактов, общения (в том числе, и в 

поликультурной среде) и совместной деятельности детей и 

взрослых; приемами, способами организации 

междисциплинарного и межведомственного 



взаимодействия специалистов для решения задач в области 

психолого-педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении; способами 

решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса на основе 

психолого-педагогических и нормативно-правовых знаний 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

обучения, 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

Б1. Б.3 Инновационные процессы в образовании 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

   - повышение профессиональной компетентности 

магистров путем ознакомления с инновационными 

процессами в сфере начального образования. 

- усвоение магистрами теоретических и практических основ 

инновационных процессов в образовании.     

Содержание 

дисциплины 

Инновации в современном начальном образовании. 

Инновационная стратегия в начальном образовании: 

инновации, новшество, нововведение. Готовность  учителя 

начальных классов к восприятию, оценке и реализации 

педагогических инноваций. 

Проблема изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику. 

Содержание и механизмы инновационных процессов. 

Социально-экономические преобразования, 

методологии и технологии организации учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях 

различного типа. Инновационная направленность 

деятельности учителей и воспитателей, включающая в 



себя создание, освоение и использование педагогических 

новшеств. Усиление гуманитаризации содержания 

образования, непрерывное изменение объема, состава 

учебных дисциплин, введение новых учебных предметов.  

Изменение характера отношения учителей к самому факту 

освоения и применения педагогических новшеств. 

Начальная школа XXI века»:  ведущие идеи и 

основные задачи. Анализ новых тенденций модернизации 

образовательного процесса в начальной школе позволяет 

говорить в первую очередь об изменении общей 

парадигмы образования, которая находит отражение в 

переходе на новые стандарты. 

Совокупность критериев педагогических новшеств: 

новизны, оптимальности, высокой результативности, 

возможности творческого применения инновации в 

массовом опыте. 

Новаторский и исследовательский педагогический 

опыт. Объективно ценное и индивидуальное в 

педагогическом опыте. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2; ПК-1 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Проектная деятельность младших школьников. 

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников. 

Инновационная деятельность учителя начальных классов. 

Современные проблемы педагогических исследований в 

области начального образования 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- современные  методы исследования педагогической 

науки; 

- способы профессионального и личностного 

самообразования; 

- структуру креативных способностей учителя. 

Уметь: 

- мотивировать выполнение профессиональной 

деятельности в системе образования; 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- проектировать образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; 

- развивать кретивные способности в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- способами решения исследовательских задач в области 

профессиональной деятельности; 

- способами выстраивания  профессиональной карьеры; 

- навыками использования современных  методов 

обучения  в профессиональной деятельности 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

иблиотека, 



 

обучения, 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе, 

Поиск в интернете и обработка информации по 

актуальным вопросам инновационных процессов  в 

начальной школе. Терминологический диктант. Сюжетно-

ролевые игры с творческой направленностью. Портфолио  

« Мои достижения в инновации образования». 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

Б1. Б.4 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
(составитель аннотации – кафедра методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у магистрантов систему теоретических знаний и 

профессиональных умений, обеспечивающих эффективное 

использование информационных технологий в процессе обучения 

учащихся начальных классов, методов организации 

информационной образовательной среды. Задача курса - раскрыть 

дидактические основы педагогических технологий и 

функциональные возможности средств ИКТ, развивать 

профессиональные способности магистрантов.  

Содержание дисциплины  Компьютерные технологии в науке и современном начальном 

образовании  

Компьютерные технологии в языковом и литературном 

образовании  

Информационные технологии в естественно-математическом 

образовании  

Формируемые 

компетенции  

ОК-4, ОК-5 

Наименование 

дисциплин, необходимых 

для освоения данной 

дисциплины 

Курс ИКТ для бакалавров  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины  

знать:  

- современные приемы и методы использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и 

воспитательной деятельности;  

- возможности практической реализации обучения, 

ориентированного на развитие личности ученика в условиях 

использования технологий мультимедиа, систем искусственного 

интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, передачи, оперативного управления 

информацией;  



 

уметь:  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся;  

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;  

- анализировать и проводить квалифицированную экспертную 

оценку качества электронных образовательных ресурсов и 

программно-технологического обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный процесс  

- создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду;  

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

 

владеть:  

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса;  

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании;  

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной 

среды образовательного учреждения, региона, области, страны.  

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства  

Программы Microsoft Office,  

Программы презентаций Power Point, Publisher  

Программы для демонстрации видеозаписей  

Программы для работы в сети интернет  

Формы промежуточного 

контроля знаний  

Подготовка презентаций по теме  

Написание обзора по теме  

Самостоятельное изучение нового материала  

Форма итогового 

контроля знаний  

Зачет  

 

 

Б1. Б.5 Деловой иностранный язык 
(составитель аннотации – общеуниверситетская кафедра иностранных языков) 

 

Цель изучения дисциплины  Формирование языковой компетенции, необходимой для  

осуществления коммуникативной деятельности на 

иностранном языке в ситуациях повседневного и делового 

общения 

Содержание  

дисциплины  

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три 

основных компонента, находящихся в тесной взаимосвязи, 

обусловленной интегративностью коммуникативной 

компетенции:  

лингвистический материал (фонетико-орфографический 

материал; грамматический материал; лексический материал);  

сферы общения и тематика (социально-бытовая сфера; учебно-



профессиональная сфера; социокультурная сфера; 

социокультурный портрет России и страны изучаемого языка);  

социокультурные знания.  

Формируемые  

компетенции  

ОК-4 

Знания, умения и  

навыки,  

получаемые в  

результате изучения  

дисциплины  

«Знать»: основы функционирования иностранного языка в 

ситуациях повседневного и делового общения.  

«Уметь»: грамотно осуществлять основные виды речевой 

деятельности на иностранном языке;  

«Владеть»: иностранным языком на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность.  

Используемые  

инструментальные  

и программные  

средства  

Компьютеры с доступом в Интернет в лингафонном кабинете 

кафедры иностранных языков; аудио- и видеооборудование  

Формы  

промежуточного  

контроля знаний  

Тестовые задания, зачеты  

Форма итогового  

контроля знаний  

Экзамен  

 

 

Б1.В.ОД.3 Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности в школе 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- сформировать у магистров правовую компетентность в 

области организации внеурочной деятельности в школе и 

обеспечить овладение механизмами организации внеурочной 

деятельности в школе на основе правового регулирования 

образовательного процесса 

Содержание 

дисциплины 

Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования. Конституция РФ и Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» как основные 

законодательные документы в сфере образования в РФ. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Права ребёнка и формы его правовой защиты 

в законодательстве РФ. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. 

Профессиональный стандарт педагога. Нормативно-правовые 

и организационные основы деятельности образовательных 

учреждений. Правовое регулирование отношений в системе 

непрерывного образования и правовой статус участников 

образовательного процесса. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. 

Соотношение российского и зарубежных законодательств в 

области образования. Нормативно-правовое обеспечение 

модернизации образования в РФ.  

Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Правовые основы организации внеурочной деятельности в 

школе. Типы образовательных программ внеурочной 

деятельности. Сетевое взаимодействие в организации 



внеурочной деятельности, типовой договор сетевого 

взаимодействия. Концепция развития дополнительного 

образования детей. Муниципальные задания учреждениям 

дополнительного образования. Научно-методическое 

сопровождение организации внеурочной деятельности. 

Примерные должностные инструкции заместителя директора 

по внеурочной работе, педагога-организатора, классного 

руководителя, педагога ДОД, воспитателя группы продленного 

лня. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2  

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию 

младшего школьника, Актуальные проблемы организации 

досуговой деятельности младших школьников, 

Инновационные процессы в образовании 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- правовые основы и механизмы регулирования организации 

внеурочной деятельности в школе на федеральном, 

региональном и локальном уровнях. 

Уметь: 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия 

- формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Владеть: 

- готовностью к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

электронная библиотека, 

сайт кафедры педагогики и психологии начального обучения, 

учебные программы в электронном виде, 

электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе. 

Разработка модели организации внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. Составление программы 

внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Поиск в интернете и обработка информации по актуальным 

вопросам внеурочной деятельности школьника. 

Терминологический диктант. Сюжетно-ролевые игры с 



творческой направленностью. Портфолио внеурочной 

деятельности школьника. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1. В.ОД.5 Современные теории и технологии воспитания 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- усвоение магистрами теоретических и практических  

основ современных подходов к воспитанию школьников 

Содержание 

дисциплины 
 Воспитание как социокультурный феномен. 

Социализация и воспитание. Особенности социализации в 

XXI веке. Кризис современного воспитания: кризис целей, 

кризис мировоззрения, кризис теории, кризис 

компетентности воспитателей. Воспитание и конфликт 

поколений. Дети и подростки в мире информации. Роль 

информации в современном мире. Потребление 

информации и медиаграмотность. Информационная 

культура молодого поколения. Интернет и социальные 

сети как среда обитания детей и подростков. Проблемы 

ксенофобии, национализма, фашизма, экстремизма в 

молодежной среде. Воспитание толерантности у детей и 

подростков. 

 Кризис современного образования и науки: 

постнеклассические парадигмы науки и постмодернисткие 

тенденции в образовании. Концепции, парадигмы, модели 

современного образования: проблемно-аналитический 

обзор. «Жизненный» цикл образовательных парадигм. 

Семейства парадигм и моделей образования: 

культурологические, антропологические, сциентистско-

технократические (рационалистические), личностно-

ориентированные, эзотерические, феноменологические, 

гуманитарные). Родовидовые отношения семейств 

образовательных парадигм. 

 Технологический подход к воспитанию.Общие 

закономерности современных концепций 

воспитания.Государственные программы воспитания: 

притязания и реальность.Роль церкви и религиозных 

организации в решении проблем современного 

воспитания. Воспитательная деятельность общественных 

объединений и союзов. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-4  

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Проектная деятельность младших школьников. 

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников. 

Инновационные процессы в образовании. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

Знать: 

- сущность и содержание современных подходов к 

воспитанию младших школьников; 



в результате изучения 

дисциплины 

- современные  модели и технологии воспитания  в 

начальной школе. 

Уметь: 

– проектировать, планировать и осуществлять  процесс 

воспитания на основе анализа и оценки достигнутого 

уровня развития, воспитанности детей младшего 

школьного возраста; 

– развивать индивидуальные способности детей младшего 

школьного возраста, отбирая оптимальные приемы 

воспитания 

- использовать знания современных проблем наук и 

образования при решении образовательных и 

профессиональных задач. 

-  мотивировать выполнение профессиональной 

деятельности в системе образования; 

- оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности в системе  образования; 

Владеть: 

– практическими приемами и технологиями воспитания  

младших школьников; 

– приемами активизации творческих способностей детей 

младшего школьного возраста; 

- современными методами  воспитания младших 

школьников; 

– методами организации дифференцированного и 

интегративного подхода к воспитанию детей младшего 

школьного возраста. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

электронная библиотека, 

сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

учебные программы в электронном виде, 

электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов « Актуальные вопросы 

обучения и воспитания» и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в 

интернете и обработка информации по актуальным 

вопросам развития, обучения и воспитания младших 

школьников. Терминологический диктант. Сюжетно-

ролевые игры с творческой направленностью. Портфолио   

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен  

 

 

Б1.В.ОД.4 Планирование внеурочной деятельности в школе 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 



 
Цель изучения 

дисциплины 

- сформировать у магистров знания о планировании работы 

образовательного учреждения в области организации 

внеурочной деятельности в школе и обеспечить овладение 

практическими навыками планирования внеурочной 

деятельности в школе 

Содержание 

дисциплины 

Виды и направления внеурочной деятельности по ФГОС 

ООО. Результаты и эффекты внеурочной деятельности 

учащихся. Целеполагание в организации внеурочной 

деятельности в школе. Долгосрочные, среднесрочные и 

ближайшие цели внеурочной деятельности. Задачи 

внеурочной деятельности. Взаимосвязь внеурочной и 

учебной деятельности. Внеурочная деятельность в системе 

воспитательной работы школы. Развивающий характер 

внеурочной деятельности. Диагностика возможностей 

образовательного учреждения в организации внеурочной 

деятельности (материально-техническое, кадровое 

обеспечение, потребности учащихся и их родителей во 

внеурочной деятельности). Понятие цикла в управлении 

образовательным процессом школы. Цикличность в 

планировании внеурочной деятельности в школе. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной 

деятельности. Система внеурочной деятельности школы, 

ее компоненты на разных образовательных уровнях 

(группа продленного дня, кружковая и спортивно-

секционная деятельность, досуговая деятельность, 

ученическое самоуправление и т.п.). Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся при 

планировании внеурочной деятельности. Формы 

организации внеурочной деятельности. Методический 

конструктор «Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности». 

Содержание внеурочной деятельности на разных 

образовательных уровнях. Модульное планирование 

внеурочной деятельности. Гибкость и чувствительность к 

сбоям программ внеурочной деятельности. Контроль и 

оценка результатов внеурочной деятельности. 

Самообследование образовательного учреждения в 

области качества внеурочной деятельности школы. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8 ПК-9 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младшего школьника, Актуальные проблемы 

организации досуговой деятельности младших 

школьников, Инновационные процессы в образовании 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы планирования внеурочной деятельности в школе, 

этапы планирования, технологию планирования 

внеурочной деятельности в школе. 

Уметь: 



- взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

- формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Владеть: 

- готовностью к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

- способностью проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии 

- способностью проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

электронная библиотека, 

сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

учебные программы в электронном виде, 

электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе. 

Разработка годового плана внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам 

планирования внеурочной деятельности в школе. 

Терминологический диктант. Круглый стол. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ОД.7 Социальное партнерство как форма организации внеурочной 

деятельности 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

- сформировать у магистров знания о способах организации 

социального партнерства во внеурочной деятельности и 

обеспечить овладение практическими навыками 

организации социального партнерства во внеурочной 

деятельности в школе 

Содержание 

дисциплины 

Понятие социального партнерства во внеурочной 

деятельности. Воспитательные результаты включения 

школьников в социальное партнерство. Методика КТД 



И.П. Иванова как способ организации социального 

партнерства. Социальная технология Е.В. Хижнякова и и 

А.В. Гуревич. Специфические черты социального 

партнерства. Ориентация на осуществление социального 

действия. Направленность на решение реальной, 

конкретной социально значимой проблемы. Учет 

социального контекста. Групповой характер реализации 

социального партнерства, коллективное распределение 

деятельности. Сотрудничество в социальном партнерстве. 

Взаимодействие с представителями разных социальных 

групп. Взаимодействие с властными и ведомственными 

структурами. Молодежные форумы и переговорные 

площадки. Специфика организации социального 

партнерства на разных образовательных уровнях. 

Диагностика социальных проблем и молодежные 

инициативы. Содержание деятельности учащихся в форме 

социального партнерства: патриотическое, безопасность 

жизнедеятельности (в сотрудничестве с ГИБДД, МЧС), 

художественное (сохранение народных традиций и 

промыслов), коммуникационно-информационное 

(дистанционные курсы ИКТ для пожилых людей, людей с 

ОВЗ), предпринимательское, правовое и др. Социальное 

партнерство с детскими и молодежными объединениями и 

организациями во внеурочной деятельности. Социальное 

партнерство в условиях государственно-общественного 

управления образованием. Рефлексивная деятельность и 

эффекты организации социального партнерства во 

внеурочной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 ПК-19 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младшего школьника, Актуальные проблемы 

организации досуговой деятельности младших 

школьников, Инновационные процессы в образовании 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы организации социального партнерства во 

внеурочной деятельности в школе, теоретические подходы 

к организации социального партнерства, способы и 

технологии такой формы внеурочной деятельности. 

Уметь: 

- взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

- формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Владеть: 

- способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся 

- способностью проектировать образовательное 



пространство, в том числе в условиях инклюзии 

- способностью проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

электронная библиотека, 

сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

учебные программы в электронном виде, 

электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе. 

Разработка программы внеурочной деятельностив форме 

социального партнерства для конкретной категории 

обучающихся с учетом ее специфики. Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам 

социального проектирования во внеурочной деятельности 

в школе. Терминологический диктант. Круглый стол. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ОД.8 Педагогика и психология профильной и высшей школы 

 (составитель аннотации – кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения дисциплины  Цель курса — освоение магистрантами педагогики и 

психологии высшей школы в объеме учебной программы 

для приобретения определенных компетенций и 

компетентностей. 

Основные задачи курса: 

 Овладение теорией высшего педагогического 

образования. 

 Обоснование функций и роли педагогики и 

психологии высшей школы. 

 Анализ принципов, содержания, форм и методов 

образовательного процесса в высшей школе. 

 Развитие профессионально0педагогической 

направленности личности магистрантов. 

Подготовка к внеучебной деятельности в сфере 

образования. 

Содержание дисциплины  Общая характеристика высшего образования в 

современной России. Образовательные стандарты высшей 

школы. Учебные планы и программы. Содержание высшего 

педагогического образования. Образовательный процесс в 



высшей школе. Методы и формы обучения студентов. 

Педагог как организатор образовательного процесса. 

Студент как субъект учебной деятельности и 

самообразования. 

Роль педагогики и психологии в высшем 

педагогическом образовании. Задачи педагогики и 

психологии высшей школы. Реформа высшего 

педагогического образования. Инновации в высшем 

педагогическом образовании. Компетентностный подход. 

Система оценки учебных достижений. Балльно-рейтинговая 

система. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Формируемые компетенции  ПК -1, ПК -4 

Наименования дисциплин, 

необходимых для освоения 

данной дисциплины  

Современные проблемы науки и образования 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины  

знать: 

 систему научных понятий по педагогике и 

психологии высшей школы; 

 методолого-теоретические основы построения и 

реализации содержания высшего образования; 

 современные образовательные стандарты высшей 

школы; 

 новые формы и методы организации 

образовательного процесса. 

уметь: 

 работать с современными источниками информации; 

 применять информацию в практике педагогической 

деятельности; 

 осваивать и применять инновационно-творческие 

технологии в образовательном процессе. 

владеть: 

 методами анализа и оценки хода и результатов 

образовательного процесса; 

 методами разработки и реализации учебно-

образовательных программ в педагогическом вузе; 

 современными технологиями образовательной 

деятельности; 

 компетентностным подходом к решению 

образовательных задач в высшей школе. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства  

 учебная литература, электронные учебники и 

другие ресурсы; 

 программное обеспечение; 

 сайт кафедры педагогики и психологии 

начального обучения; 

 библиотека факультета и кафедры. 

Формы промежуточного 

контроля знаний  
поиск и обработка информации по проблемам 

учебной дисциплины; написание и защита рефератов, эссе; 

портфолио; участие в семинарских занятиях; практические 

задания и др. 

Форма итогового контроля 

знаний  

зачет 



 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Региональная специфика образовательной среды 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- сформировать у магистров знания о региональной 

образовательной среде, учете ее особенностей во внеурочной 

деятельности и обеспечить овладение практическими навыками 

организации внеурочной деятельности в школе с учетом 

особенностей региональной образовательной среды 

Содержание 

дисциплины 

Философское понятие среды. Виды сред, влияние средовых 

факторов на развитие личности ребенка. Подходы к 

определению образовательной среды. Компоненты 

региональной образовательной среды. Метод типологизации 

образовательной среды. Моделирование образовательной 

среды с учетом региональных возможностей. Взаимодействие 

социальных институтов в региональной образовательной среде 

– общеобразовательных учреждений, учреждений ДОД, 

учреждений культуры и других организаций. Музейная 

педагогика в образовательной среде г. Ярославля и 

Ярославской области. Историко-культурное наследие региона 

в содержании внеурочной деятельности. Взаимодействие с 

библиотеками во внеурочной деятельности. Концертно-

зрелищные мероприятия в структуре внеурочной 

деятельности. Учет особенностей поликультурной 

образовательной среды во внеурочной деятельности: 

этнические, национальные, народные традиции в регионе. 

Экспертиза региональной образовательной среды.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3 ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию 

младшего школьника, Актуальные проблемы организации 

досуговой деятельности младших школьников, 

Инновационные процессы в образовании 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы моделирования региональной образовательной среды 

во внеурочной деятельности в школе, теоретические подходы к 

моделированию региональной образовательной среды, 

технологии моделирования внеурочной деятельности с учетом 

специфики региональной образовательной среды. 

Уметь: 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия 

- формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Владеть: 

- способностью руководить исследовательской работой 



обучающихся 

- способностью проектировать образовательное пространство, 

в том числе в условиях инклюзии 

- способностью проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

электронная библиотека, 

сайт кафедры педагогики и психологии начального обучения, 

учебные программы в электронном виде, 

электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе. 

Разработка модели региональной образовательной среды. 

Поиск в интернете и обработка информации по актуальным 

вопросам моделирования региональной образовательной 

среды. Терминологический диктант. Круглый стол. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.1.12 Менеджмет в образовании 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение магистрантами теоретических знаний и 

практических навыков в области менеджмента, которые 

позволят им принимать эффективные управленческие 

решения в профессиональной деятельности, а также 

заложить потенциал интеграции всех знаний, 

определяющий профессионализм деятельности 

современного менеджера 

Содержание 

дисциплины 

Сущность менеджмента. Содержание понятия 

«менеджмент». Менеджмент как самостоятельная область 

знаний, сочетающая в себе науку, практику и искусство 

управления. 

Основные категории менеджмента: система управления, 

субъект и объект управления, прямые и обратные связи, 

внутренняя и внешняя среда управления. 

Основные закономерности и принципы менеджмента. 

Основные факторы, определяющие формирование  модели 

менеджмента: тип собственности, форма государственного 

устройства,  зрелость рыночных отношений, национальные 

особенности. 

Теория и практика управления. Древний период. 



Индустриальный период. Период систематизации. 

Информационный период. Развитие отечественного 

управления. 

Общие функции менеджмента как составные части любого 

процесса управления.: планирование,  организация, 

координация, мотивация, контроль. 

Менеджер в системе управления образовательными 

системами. Современные требования к менеджеру. 

Качества менеджера, проявляемые при управлении. 

Имидж менеджера.  Стили управления и его основы. 

Авторитарные, демократический и либеральный стили: их 

различия, преимущества и недостатки, условия 

использования того или иного стиля руководства. 

Основные составляющие оценки эффективности системы 

образования. Социальная эффективность управления 

системой образования и критерии образования. Пути 

повышения эффективности менеджмента образования. 

Классификация и мотивированная направленность 

различных методов управления. Организационно-

распорядительные методы управления. Экономические 

методы управления и их роль на современном этапе. 

Функции менеджмента: планирование, организация, 

координация, мотивация, контроль. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к обучению, развитию и 

воспитанию. 

Инновационная деятельность педагога в условиях 

модернизации современного образования 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

принципы взаимодействия участников образовательного 

процесса, особенности современного менеджмента в 

образовании. 

Уметь: 

выстраивать отношения участников образовательного 

процесса с учетом закономерностей психического развития 

человека. 

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

способами организации взаимодействия участников 

образовательного процесса. Способами управления 

образовательными системами. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 



интеллектуальный и общекультурный уровень 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование;- проверка конспектов и др. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

Б1.В.ДВ2.1 Теория и практика воспитания в поликультурной среде 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- сформировать у магистров знания о теоретических 

подходах к воспитанию в поликультурной среде и их 

практической реализации 

Содержание 

дисциплины 

Понятие среды. Средовые факторы развития личности. 

Поликультурная среда как фактор воспитания. Этнос как 

социокультурная реальность. Основные черты и критерии 

воспитания в поликультурной среде. Межнациональное 

общение в поликультурном обществе. Нормативно-

правовые основы воспитания в поликультурной среде. 

Поликультурные ресурсы образовательной среды: развитие 

отношений сотрудничества, межличностных 

взаимоотношений, воспитание толерантности, понимание 

и уважение этнических, конфессиональных, культурных 

особенностей субъектов образовательного процесса. 

Понятие поликультурной личности. Организационно-

педагогические условия формирования гражданственности 

и патриотизма в поликультурной среде. Психолого-

педагогическое сопровождние воспитательного процесса в 

поликультурном пространстве образовательной 

организации. Содержание, формы и методы воспитания в 

поликультурной среде. 

Этнопедагогика народов Российской Федерации: 

этнопедагогика русского народа, народов Приволжья и 

Приуралья, народов Северного Кавказа, народов Севера и 



Сибири. Самовоспитание учителя и учащихся по развитию 

собственной этнокомпетентности. Целенаправленное 

развитие культуры межнационального общения у 

школьников. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3 ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младшего школьника, Актуальные проблемы 

организации досуговой деятельности младших 

школьников, Инновационные процессы в образовании 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- теоретические основы и практические подходы к 

воспитанию в поликультурной среде 

Уметь: 

- организовывать межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместную 

деятельность детей и взрослых 

- применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательного процесса 

- руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Владеть: 

способностью анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

способностью выделять актуальные проблемы развития 

современной системы образования, обучения и развития 

детей   

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

электронная библиотека, 

сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

учебные программы в электронном виде, 

электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе. 

Разработка программы внеурочной деятельностив форме 

социального партнерства для конкретной категории 

обучающихся с учетом ее специфики. Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам 



социального проектирования во внеурочной деятельности 

в школе. Терминологический диктант. Круглый стол. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ2.2. Организация воспитательной деятельности в детском оздоровительном 

лагере 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- сформировать у магистров знания о теории и практике 

организации воспитательной деятельности в детском 

оздоровительном лагере 

Содержание 

дисциплины 

Цель деятельности детских оздоровительных лагерей - 

обеспечивать полноценный и содержательный отдых и 

оздоровление детей, а также решать проблемы их развития 

и воспитания. 

Комплекс психолого-педагогических, методических и 

управленческих задач. 

Принципы организации и содержания деятельности в 

детском оздоровительном лагере. 

Принцип многообразия видов, форм и содержания 

деятельности, рассчитанных на доминирующие 

способности, интерес и потребности 

Принцип свободы и творчества 

Принцип социальной активности через включение 

подростков в социально-значимую деятельность при 

проведении разноплановых просветительских, 

оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 

Принцип взаимосвязи педагогического управления и 

самоуправления. 

Формы и методы работы.  Активные формы 

познавательной деятельности (коллективные, игровые). 

Группы методов воспитания: 

метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное 

заражение, подражание, пример, внушение, погружение) 

методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности (совещание, беседа, лекция, 

диспут, практические занятия); 

 методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, 

анализ, социологические исследования, тестирование, 

анкетирование); 

 методы прогнозирования возможных воспитательных 

последствий (моделирование, причинно-следственный 

анализ изучаемых процессов). 

 Подходы к типологии видов организаций и 

учреждений детского отдыха и оздоровления(смен 

лагерей). 



 Виды лагерей классифицируются по месту 

размещения (базирования) детей. 

 Стационарные лагеря (специально создаваемые как 

детские оздоровительные учреждения, преимущественно – 

за городом). 

 Лагеря, создаваемые на приспособленной базе (то 

есть в помещениях учреждений и организаций, которые 

изначально не создавались как оздоровительный детский 

лагерь - в школах, учреждениях дополнительного 

образования детей, в войсковой части, на турбазе, 

профилактории и т.д.). 

 Полевые (палаточные) лагеря. 

 Летние трудовые лагеря, оборонно-спортивные 

лагеря, спортивные, профильные (юных экологов, 

археологов, спасателей и др.) 

 Виды лагерей по основной содержательной 

деятельности. 

 Спортивно-оздоровительные, туристские, труда и 

отдыха, санаторные (профилактические), культурно-

познавательные, интеллектуальные, профильные, 

семейного типа. 

 Распределение функциональных обязанностей между 

субъектами управления. Директор учреждения. Педсовет 

лагеря. Ученический совет лагеря. Начальник лагеря 

(смены). Воспитатель, вожатый: Инструктор физкультуры. 

 Медицинский работник. Социальный педагог. 

 Педагог дополнительного образования. 

Воспитательная система детского оздоровительного лагеря 

– результат и показатель педагогического мастерства 

коллектива взрослых, его способности прогнозирования, 

научного осмысления результатов педагогической 

деятельности, определения оптимальных, рациональных 

путей, методов организации воспитательного процесса. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 ОПК-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младшего школьника, Актуальные проблемы 

организации досуговой деятельности младших 

школьников, Инновационные процессы в образовании 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы организации воспитательной деятельности в 

детском оздоровительном лагере. 

Уметь: 

- выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 

с учетом закономерностей психического развития 

человека и зоны ближайшего развития учащихся 

- организовывать межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместную 

деятельность детей и взрослых 

Владеть: 



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

- способностью с учетом возрастных особенностей детей 

разрабатывать последовательность образовательных задач, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности ребенка 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

электронная библиотека, 

сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

учебные программы в электронном виде, 

электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе. 

Разработка модели региональной образовательной среды. 

Поиск в интернете и обработка информации по 

актуальным вопросам моделирования региональной 

образовательной среды. Терминологический диктант. 

Круглый стол. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ3.1 Организация внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 

разного типа 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

-  ознакомление студентов со спецификой  внеурочной 

деятельности образовательных учреждений разного типа, 

актуальными проблемами развития обучающихся с 

разными интересами и потребностями, проблемами в 

организации внеурочной деятельности в школах разного 

типа, основными продуктивными тактиками решения  

взаимодействий субьектов образовательного процесса во 

внеурочной работе. 

- формирование психологических знаний и умений и их 

практическое  использование в реальной  деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Внеурочная деятельность учащихся   как неотъемлемая 

часть образовательного процесса в  общеобразовательных 

учрежденях разного типа. Отличие внеурочной 

деятельности от урочной. Принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 



2. Ориентация на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и 

самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного 

процесса. 

Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности. Направления внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

 Виды: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность. 

Формы: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования . 

Сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и 

методы организации внеурочной работы в  

образовательных учреждениях. Виды документации, 

требования к ее оформлению. 

Особенности определения целей и задач внеурочной 

работы в школах разного типа. 

Теоретические основы и методики планирования 

внеурочной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Педагогические и гигиенические требования к 

организации внеурочной работы с учетом типа 

образовательного учреждения. 

Методические основы организации внеурочной работы в 

специальных (коррекционных) школах. 

Приемы и формы организации общения младших 

школьников вне уроков. Методические основы и 

особенности работы с одаренным обучающимися. 

Способы выявления педагогом интересов и способностей 

младших школьников. 

Формы и методы взаимодействия с родителями 

обучающихся или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса. 

Анализ внеурочных мероприятий и занятий. 

Некоторые проблемные моменты, требующие 

пристального внимания: 

1. Недостаточность  научно-методической поддержки 

педагогов. 

2. Неподготовленность учителей к индивидуализации 

обучения, воспитания и развития обучающихся во 

внеурочной деятельности. 



3. Проблемным полем остается психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом их интересов, 

способностей и склонностей. 

4. Недостаточное сотрудничество педагогов и родителей в 

создании условий для развития природных задатков 

школьников. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК – 3,  СК -1. 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Нормативно-правовое обеспечение внеурочной 

деятельности в школе. Планирование внеурочной 

деятельности в школе. Организация воспитательной 

деятельности в детском оздоровительном лагере. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

 

- теоретические основы и методики планирования 

внеурочной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- различные современные технологии воспитания во 

внеурочной деятельности, в том числе информационно-

коммуникативные; 

-основные категории дисциплины и содержание 

нормативных документов, регулирующих права ребенка ; 

- особенности организации досуговой и творческой 

деятельности детей в учреждениях разного типа. 

Уметь: 

-разрабатывать различные типы  образовательных 

программ внеурочной деятельности; 

- использовать нормативные документы, защищающие 

права детей; 

- применять элементы современных технологий во 

внеурочной деятельности.  

 

Владеть: 

- умениями диагностировать свою профессию, навыками 

рефлексии своей деятельности; 

- навыками использования культурно-просветительских 

программ в практической деятельности; 

- приемами и методами использования нормативно-

правовых документов во внеурочной деятельности; 

-  основными приемами самоанализа своих возможностей 

в педагогической деятельности 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

обучения, 

 

 



Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Аннотированный список литературы. Составление 

творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе. Разработка 

деловой игры.  Поиск в интернете и обработка 

информации по актуальным вопросам воспитания. 

Разработка наглядно-методических форм просвещения. 

Проведение психолого-педагогической диагностики. 

Составление кроссворда. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ3.2 Мотивация учебной и внеурочной деятельности школьников 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов представления об особенностях 

и содержании мотивации учебной деятельности младших 

школьников.  

 

Содержание 

дисциплины 

Понятие «активности» и ее характеристика. Соотношение 

понятий «активность», «поведение», «деятельность». 

Стимулы как внешние источники активности. Мотивы как 

внутренние источники активности. Четыре основные 

группы стимулов и их характеристика. Вопрос о 

соотношении мотивов и стимулов. Понятие и компоненты 

мотивационной сферы личности. Содержательный и 

динамический аспекты компонентов мотивационной 

сферы. Потребности и их классификации. Понятие мотива 

и подходы к его определению (А. Н. Леонтьев, Л. И. 

Божович, В. Г. Асеев и др.). Классификации мотивов по  

различным основаниям. Мотив и цель. Мотив и 

отношение. Мотив и эмоция. Мотивы и потребности. 

Мотивация и ее функции (побуждающая, направляющая, 

регулирующая). Мотивация как конструкт для 

обеспечения постледовательности поведенческих актов.  

Взаимосвязь и взаимодействие различных компонентов 

мотивационной сферы человека. Деятельностный характер 

формирования мотивации. Тенденция переключения 

мотивации на успешные виды деятельности. Смысловая 

интеграция как способ разрешения мотивационных  

конфликтов. Развитие динамики мотивов. Развитие систем 

внешней и внутренней мотивации. Принципы организации 

мотивационной сферы: принцип иерархичности и принцип 

гетерархии.  

Разработка проблем в теории инстинктов. Теоретико-

личностная разработка проблем мотивации. Разработка 

проблем в теоретико-ассоциативном направлении. 

Мотивация в теориях свойств (подходы Олпорта, Кеттела, 



Мюррея, Маслоу). Дошкольное детство — начало 

формирования индивидуальной мотивационной сферы 

ребенка. Обогащение мотивационной сферы младшего 

школьика. Переструктурирование мотивационной сферы,  

иерархия мотивов. Место и роль мотивов учения. 

Отрицательные характеристики мотивации младших 

школьников. Основные характеристики мотивации в 

подростковом возрасте: устойчивость мотивов и наличие 

доминирующего интереса. «Мотивационный вакуум» и 

его характеристика. Качественные изменения 

содержаниямотивации в старшем школьном возрасте. 

Появление профессиональных мотивов. Общая 

характеристика трех основных методических подходов к 

изучению мотивации в целом: прямого, косвенного и 

проективного. Достоинства и недостатки каждого из них. 

Границы применения с учетом возраста испытуемых, 

задач исследования и др. Становление проблемы 

мотивации учебной деятельности в контексте развития 

общепсихологических представлений о мотивации. 

Эмпирические и экспериментальные исследования 

мотивации учебной деятельности. Основные особенности 

современного составления проблемы мотивации учебной 

деятельности. Проблема мотивации учебной деятельности 

как часть фундаментальной общепсихологической 

проблемы мотивации в целом. Аналитический способ 

развития проблемы мотивации учебной деятельности (Л. 

И. Божович, А. К. Маркова, М. В. Матюхина и др.). 

Структурно-уровневая организация мотивационной сферы 

личности в учебной деятельности. Закономерности 

генезиса мотивационной сферы личности в процессе 

освоения учебной деятельности (Е. В. Карпова).  

Общие подходы к изучению мотивации учения в ходе ее 

формирования и к формированию под контролем изучения 

(А. К. Маркова, А. Б. Орлов). Формирование мотивации 

учебной деятельности с позиций системного подхода (Е. 

В. Карпова)  

 

Формируемые 

компетенции 

ПК3, ПК4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 

  

 Магистерская диссертация  

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

современные проблемы психологии мотивации учебной 

деятельности; содержание современных методик и 

технологий организации и реализации образовательного 

процесса на начальной ступени обучения с учетом 

мотивации учебной деятельности школьников; основные 

результаты научных исследований в области психологии 

мотивации учебной деятельности младших школьников.  



Уметь:  

применять знания современных проблем психологии 

мотивации учебной  деятельности в целом и относительно 

мотивации учебной деятельности младших школьников 

при решении образовательных и профессиональных задач; 

применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на 

начальной ступени обучения с учетом особенностей 

мотивации учебной деятельности школьников; применять 

знания основных результатов научных исследований в 

области психологии мотивации учебной деятельности 

младших школьников при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач.  

Владеть:  

методами, средствами и способами развития и 

формирования мотивации учебной деятельности младших 

школьников при решении образовательных и 

профессиональных задач; методами и методиками 

определения особенностей мотивации учебной 

деятельности младших школьников с целью адекватной 

реализации образовательного процесса на начальной 

ступени обучения; средствами и методами анализа 

научных исследований в области психологии мотивации 

учебной деятельности и применения результатов при 

решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач.  

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература,  

электронные учебники и другие ресурсы. 

Данная дисциплина обеспечена:  

- информационной техникой,  

- электронным курсом лекций,  

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций.  

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад  

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии  

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ4.1 Социальное проектирование во внеурочной деятельности 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение магистрантами теоретических знаний и 

практических навыков в области социального 

проектирования во внеурочной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Понятие проекта и проектирования. Сущность 

социального проектирования. Программа и проект как 

результаты проектной деятельности. Мировоззренческие 



основы проектной деятельности, целевая установка и 

варианты проектных стратегий. Технологические и 

содержательные элементы проектирования. Определение 

базовой культуры личности О.С. Газманом и А.В. 

Ивановым. Формирование базовой культуры личности с 

помощью социального проектирования. Специфика 

целевого обоснования проекта и формирования его 

содержательных разделов. Направления социального 

проектирования во внеурочной деятельности. 

Региональный контекст социального проектирования. 

Проблемно-целевая ориентация как ведущий 

технологический принцип проектной деятельности. 

Технология анализа социокультурной ситуации. Понятие и 

структура социокультурной ситуации. Образ жизни как 

единица анализа ситуации и область проектной 

деятельности. Сфера жизнедеятельности как элемент 

анализа ситуации. Проблема как единица анализа 

ситуации. Социокультурные проблемы и приоритетные 

области проектирования. Содержание проблем и варианты 

их проектных решений в ведущих областях проектной 

деятельности: художественной, духовно-нравственной, 

социально-психологической, общественно-политической, 

профессиональной, физической и психической. Специфика 

и технология разработки региональных социальных 

проектов. Социальное проектирование в области 

художественной культуры. Идеи проектов в сфере 

художественной культуры: «Народное творчество», 

«Радуга камня», «Мир прекрасного», «Среда обитания», 

«Юные дарования» и др. Социальные проекты в области 

исторической культуры. Пропаганда исторического 

наследия «Истоки», «Праздничный календарь», 

«Краеведческий клуб-музей» «Дни национальных 

культур» и др. Проекты духовно-нравственной и 

социально-психологической направленности, связанные с 

движением милосердия и социальной помощи: 

«Сопричастность», «Надежда», «Старшие братья», 

«Библиотека на дому» и др. Социальное проектирование в 

области экологической культуры. «Зеленый патруль», 

«Экологический марафон», «День за городом». 

Социальные проекты политической направленности: 

«Гражданские инициативы в молодом городе», 

«Юношеский парламент», «Лидер 21 века». 

Проектирование профессиональной направленности: 

образовательные и профориентационные, социально-

реабилитирующие, профессионально-адаптирующие, 

профессионально-компенсирующие. Проектирование в 

области физической и психической культуры: «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «Страна Спортландия», «Мир». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5  

Наименования 

дисциплин, 

Современные подходы к обучению, развитию и 

воспитанию. 



необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Инновационная деятельность педагога в условиях 

модернизации современного образования 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

принципы социального проектирования, во внеурочной 

деятельности, направления социального проектирования с 

целью формирования базовой культуры личности, 

технологию социального проектирования. 

Уметь: 

выстраивать отношения участников образовательного 

процесса с учетом закономерностей психического развития 

человека. 

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

способами организации взаимодействия участников 

образовательного процесса. Способами управления 

образовательными системами. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 



 

Б1.В.ДВ4.2 Психолого-педагогические основы реализации индивидуального подхода 

в обучении и воспитании 

составитель аннотации – кафедра педагогики и психологии начального обучения 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка магистра в соответствии с квалификационной 

характеристикой, требованиями к профессиональному 

уровню. Освоение специфики индивидуального подхода в 

обучении и воспитании 

Содержание 

дисциплины 

1.Современные подходы к реализации индивидуального 

подхода в обучении и воспитании 

2. Требования к педагогам и психологам, обеспечивающим 

идивидуальный подход в обучении и воспитании. 

3. Трудности реализации индивидуального подхода в 

обучении и воспитании 

4. Индивидуальный подход в разных формах и видах 

обучения и воспитания школьников. 

6. Принципы индивидуального подхода. Индивидуальный 

подход и личностно –ориентированное обучение и 

воспитание.. 

7. Реализация индивидуального подхода в обучении и 

воспитании в условиях интегрированного и инклюзивного 

обучения школьников 

Формируемые 

компетенции 

ОПК 2, ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Психолого-педагогические основы реализации 

индивидуального подхода в образовании 

Школьники группы риска 

Психолого-педагогические основы обучения в 

инклюзивной среде 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

• истоки, сущность реализации индивидуального подхода в 

обучении и воспитании; 

• цели, задачи, методы реализации индивидуального 

подхода в обучении и воспитании. 

Владеть: 

• теоретическими представлениями о реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

• теоретические представления о специфике реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании в 

разных системах обучения и воспитания. 

Уметь: 

• анализировать и интерпретировать отдельные 

практические примеры индивидуального подхода в 

деятельности школьников 

 подбора наиболее адекватных способов реализации 

индивидуального подхода в обучении и 

воспитании. 

Используемые 

инструментальные и 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 



программные 

средства 

 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

- решение конкретных задач и ситуаций 

-портфолио 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

Б1.В.ДВ5.1 Формирование экологической культуры школьников 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение магистрантами теоретических знаний и 

практических навыков в области формирования 

экологической культуры школьников 

Содержание 

дисциплины 

Сущность понятия экологической культуры личности. Этапы 

формирования экологической культуры школьников. 

Формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе. 

Формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды. Развитие экологического мировоззрения. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, ценностные 

ориентиры, лежащие в основе формирования экологической 

культуры. 

Системно-деятельностный подход в формировании 

экологической культуры школьников. 

Направления деятельности по формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса; 

Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного уклада школьной жизни и поведения. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования 

экологической культуры обучающихся 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 



культуры обучающихся. Наблюдения, опытно-практическая 

работа. Проектная деятельность, методы научно-

исследовательской работы. Изготовление наглядных 

пособий, разработка тематических сценариев игр, 

утренников, вечеров. Формы организации деятельности, 

направленной на формирование экологической культуры 

школьников. Работа в малых группах. Формирование 

активного отношения к проблемам окружающей среды и 

экологической компетентности. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 ПК-10 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к обучению, развитию и 

воспитанию. 

Инновационная деятельность педагога в условиях 

модернизации современного образования 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- теоретические основы и практические  подходы к 

формированию экологической культуры школьников 

Уметь: 

- выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 

с учетом закономерностей психического развития человека 

и зоны ближайшего развития учащихся 

- применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательного процесса 

- способностью создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в 

групповом, так и индивидуальном варианте 

Владеть: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

- готовностью применять активные методы обучения в 

психолого-педагогической деятельности 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 



- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

 

Б1.В.ДВ5.2 Формирование здорового и безопасного образа жизни школьников 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение магистрантами теоретических знаний и 

практических навыков в области формирования здорового и 

безопасного образа жизни школьников 

Содержание 

дисциплины 

Формирование здорового и безопасного образа жизни 

школьников в соответствии с ФГОС ООО. Направления 

деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. Методика и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; формирование 

установок на использование здорового питания 

использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня. 

Формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Формирование основ здоровьесберегающей учебной 



культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

Формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ПК-1 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к обучению, развитию и 

воспитанию. 

Инновационная деятельность педагога в условиях 

модернизации современного образования 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

принципы социального проектирования, во внеурочной 

деятельности, направления социального проектирования с 

целью формирования базовой культуры личности, 

технологию социального проектирования. 

 

Уметь: 

выстраивать отношения участников образовательного 

процесса с учетом закономерностей психического развития 

человека. 

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

Владеть:  
Способами создания ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных 

сферах 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 



- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

 

Б1.В.ДВ6.1 Психологическое сопровождение внеурочной деятельности школьников 

составитель аннотации – кафедра педагогики и психологии начального обучения 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка магистра в соответствии с квалификационной 

характеристикой, требованиями к профессиональному 

уровню. Способность обеспечить психологический 

мониторинг внеурочной деятельности, психологическую 

работу с младшими школьниками во внеурочной 

деятельности и обеспечить психологическую реабилитацию 

младших школьников. 

Содержание 

дисциплины 

1.Современные подходы к психологическому 

сопровождению внеурочной деятельности 

2. Требования к педагогам и психологам, обеспечивающим 

психологическое сопровождение внеурочной деятельности 

3. Трудности психологического сопровождения 

внеурочной деятельности 

4. Психологическое обеспечение разных видов внеурочной 

деятельности 

6. Психологическое сопровождение внеурочной 

деятельности личности ребенка в кризисе. 

7. Виды мониторинга психологического сопровождения 

внеурочной деятельности школьников 

8. Психологическое сопровождение в условиях 

интегрированного и инклюзивного обучения школьников 

9. Осуществление психологического сопровождения 

внеурочной деятельности, направленной на реабилитацию 

школьников 

10. Психологическая поддержка внеурочной деятельности 

школьников 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК 2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Психолого-педагогические основы реализации 

индивидуального подхода в образовании 

Школьники группы риска 

Психолого-педагогические основы обучения в 



инклюзивной среде 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

• истоки, сущность психологического сопровождения 

внеурочной деятельности школьников; 

• цели, задачи, методы психологического сопровождения 

внеурочной деятельности школьников; 

Владеть: 

• теоретическими представлениями о психологическом 

сопровождении внеурочной деятельности  школьников; 

• теоретические представления о специфике и 

эффективности профилактических, психотерапевтических 

и коррекционных мероприятий при различных видах 

психологического сопровождения внеурочной 

деятельности школьников. 

Уметь: 

• анализировать и интерпретировать отдельные 

практические примеры психологического сопровождения 

внеурочной деятельности школьников 

Возникновения и подбора наиболее адекватных способов 

психологического сопровождения внеурочной 

деятельности школьников. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, 

составление библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

- решение конкретных задач и ситуаций 

-портфолио 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

 

 

Б1.В.ДВ6.2 Психолого-педагогические основы обучения и воспитания в 

инклюзивной среде 

(составитель аннотации – кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистра в соответствии с квалификационной 

характеристикой, требованиями к профессиональному 



уровню. Изучение данного курса способствует освоению 

теоретических основ, принципов и конкретных методов 

инклюзивного образования. 

Содержание 

дисциплины 

Инклюзивное (интегративное) образование – это процесс 

развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех (в плане 

приспособления его к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями). 

Развитие инклюзивного образования в Российской 

Федерации. Основные понятия инклюзии. Приоритеты и 

условия эффективной инклюзии различных категорий детей. 

Социальная адаптация как основной приоритет 

инклюзивного образования детей с тяжелыми вариантами 

дизонтогенеза. Преодоление и профилактики искусственной 

изоляции семьи ребенка с ОВЗ. Особенности инклюзивного 

образования в различных странах.  

1.2. Образовательная вертикаль инклюзивного 

образования в городе. Вопросы преемственности в 

дошкольном и школьном образовании  

Взаимодействие ГПМПК и ОПМК в части построения 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. Организация 

деятельности ДОУ и ОУ при переходе ребенка с ОВЗ в 

начальную школу. Способы оптимизации структуры 

управления ОУ. Особенности оптимизации управления ОУ в 

сетевом взаимодействии «инклюзивной вертикали»: «детский 

сад - центр - школа» и центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции. Проблема преемственности 

между различными уровнями и ступенями образования.  

1.3. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивной 

практики в образовательных учреждениях.  

Правовые основы организации инклюзивного процесса. 

Необходимый перечень условий, позволяющих организацию 

инклюзивного обучения и воспитания в ОУ. Основные 

нормативные документы и локальные акты, позволяющие 

организовать непрерывную инклюзивную образовательную 

вертикаль ребенка с ОВЗ. Готовность педагогического 

коллектива как одно из условий возможности организации 

инклюзии. 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях 

общего типа, расположенных по месту жительства ребенка 

и его родителей, позволяет избежать помещения детей на 

длительный срок в интернатное учреждение, создать 

условия для их проживания и воспитания в семье, 

обеспечить их постоянное общение с нормально 

развивающимися сверстниками, и таким образом 

способствует эффективному решению проблем их 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательным условием эффективности 

инклюзивного образования является организация 

системной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации для широкого класса различных 



специалистов: педагогов, психологов, методистов, 

логопедов, дефектологов. Она направлена на овладение 

специальными знаниями и педагогическими 

технологиями, которые обеспечивают возможность 

квалифицированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и отклонениями в развитии. 

Такая специальная подготовка и переподготовка кадров 

должна носить регулярный устойчивый характер. 

Другим условием эффективности инклюзивного 

образования является целенаправленное формирование в 

обществе позитивного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, популяризация 

идей интегративного образования. 

Инклюзия не сводится к открытым для детей-

инвалидов дверям школы. Это серьезная 

интеллектуальная, организационная и эмоциональная 

работа, которая требует настоящей отдачи от всех 

субъектов образовательного процесса в контексте 

институциональных изменений. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 7, ПК-8 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Психолого-педагогические основы реализации 

индивидуального подхода в образовании 

Дефектология 

Коррекционная психология 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 
- основные категории специальной педагогики;  

- классификации нарушений речи;  

- систему помощи лицам с особыми образовательными 

потребностями в России;  

- особенности оказания коррекционной помощи в 

дошкольных и школьных инклюзивных образовательных 

учреждениях.  

Уметь: 
- применять специальные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи;  

- собрать и подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения 

Владеть: 
- навыками организации и проведения консультативных и 

диагностических мероприятий в различных учреждениях.  

- специальными методами и технологиями профилактики и 

коррекции. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 



обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

 

Б1.В.ДВ7.1 Школьники группы риска 

составитель аннотации – кафедра педагогики и психологии начального обучения 

 

Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистра  в соответствии с квалификационной 

характеристикой, требованиями к профессиональному 

уровню. Изучение данного курса способствует освоению 

теоретических основ, принципов и конкретных методов 

работы со школьниками группы риска 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Определение и критерии школьников группы 

риска. Основные причины отклонений в развитии и 

поведении. 

Тема 1. Характеристика аномального и нормального 

поведения человека. 

Определение понятия. Исторический аспект проблемы. 

Критерии девиантного развития и поведения. Понятие 

нормы поведения и развития. Различные подходы к 

пониманию нормы поведения. Норма поведения с точки 

зрения системного подхода. Девиантное поведение как 

нормальная реакция на неадекватные социальные условия. 

Характеристика “аномального” ребенка. Основные 

причины аномального развития: биологические и 

социальные. Иерархия причин возникновения аномалий 

развития и поведения. 

Тема 2. Аномальное нервно-психическое развитие как 

предпосылка поведенческих отклонений. Структура 

дефекта при аномальном развитии:соотношение 

первичного дефекта, вторичных нарушений и механизмов 

компенсации. Индивидуальные особенности 

компенсаторных механизмов.Компенсаторные механизмы 

и проблемы своевременной постановки диагноза. 

Основные принципы построения современных 

коррекционных программ: их достоинства и недостатки. 

Важность мультидисциплинарного подхода в работе с 

детьми с девиациями развития и поведения. 



Классификация аномального онтогенеза. Роль социального 

фактора в обеспечении оптимальных условий развития 

“аномальных” детей. 

Раздел 2. Церебральный органический генез нарушений 

психического развития в детском и подростковом 

возрасте. 

Тема 3. Особенности развития детей с ММД. 

Минимальная мозговая дисфункция (ММД) как наиболее 

частая причина формирования отклонений в развитии 

детей. Определение понятия. Характер поражения мозга 

при ММД. Факторы риска ММД и динамика течения 

основных симптомов. Пренатальные и интранатальные 

факторы риска. Наличие латентных периодов в динамике 

течения заболевания (светлых пятен) и важность 

своевременной постановки диагноза. Критерии постановки 

диагноза впериод новорожденности. Особенности 

развития детей с ММД в раннем идошкольном детстве. 

Особенности развития детей с ММД в младшем школьном 

возрасте. 

Тема 4. Поведенческие особенности детей и подростков с 

ММД. 

Поведенческие отклонения у детей с ММД и их 

характеристика. Наиболее типичные расстройства высших 

психических функций. Патогенетические теории ММД. 

Лобный синдром А.Р. Лурия. Эффект сенсорной 

депривации. Повышение порогов чувствительности и 

дефект интеллектуального развития.Уровни дезрегуляции: 

кортикальный уровень дезрегуляции, кортико-стволовой 

уровень дезрегуляции и стволовой уровень дезрегуляции. 

Прогноз варианта течения заболевания исходя из уровня 

дезрегуляции: регрессирующий вариант течения, 

волнообразный вариант течения и прогрессирующий 

вариант течения заболевания. Прогноз развития в 

зависимости от варианта течения заболевания. Проблемы 

школьной зрелости. Невозможность овладения 

программой начальной школы и характер дезадаптации у 

детей с ММД. Особенности работоспособности 

детей с ММД с учетом характера дефекта. Режим обучения 

детей с ММД, в наибольшей степени способствующий 

нормализации работы центральной 

нервной системы. 

Раздел 3. Задержки психического развития и умственная 

отсталость в детском и подростковом возрасте. 

Тема 5. Характеристика развития и поведения детей и 

подростков сЗПР.  

Задержка темпа психического развития как обратимое 

состояние недоразвития психики. Основные причины 

задержек психического развития. Основные варианты 

задержек психического развития (ЗПР): ЗПР 

конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм); 

инфантильность психики, типа телосложения, детской 



пластичности моторики. ЗПР соматогенного 

происхождения: хроническая физическая и психическая 

астенизация как фактор, тормозящий развитие активных 

форм деятельности. ЗПР психогенного происхождения, 

социальный генез данной аномалии, роль 

психотравмирующих факторов, эмоциональной и 

сенсорной депривации. ЗПР церебрально-органического 

генеза: причины - патология беременности и 

родов, инфекции, интоксикации, черепно-мозговые 

травмы. Проблем дифференциальной диагностики ЗПР от 

сходных состояний. Диагностически значимые критерии. 

Построение обучающего дифференциально- 

диагностического эксперимента. Учет структуры 

эмоционального и интеллектуального дефекта при 

коррекции ЗПР. 

Тема 6. Характеристика развития и поведения детей и 

подростков с 

олигофренией.  

Олигофрения как необратимое патологическое состояние 

недоразвития психики. Факторы, служащие причиной 

возникновения олигофрении. Формы олигофрении в 

зависимости от глубины дефекта: дебильность, 

имбецильность, идиотия. Характеристика нарушений 

психического развития в зависимости от глубины дефекта. 

Критерии разграничения основных форм олигофрении, 

проблемы дифференциальной диагностики. Проблемы 

ранней диагностики олигофрении. Особенности 

построения дифференциально-диагностического 

эксперимента. Прогноз развития. Основные 

коррекционные подходы. 

Раздел 4. Нарушения нервно-психического развития как 

основная причина формирования поведенческих девиаций. 

Тема 7. Основные причины формирования поведенческих 

девиаций. 

Причины формирования поведенческих девиаций в 

детском и подростковом возрасте: наследственные 

конституциональные особенности, нервно-психические 

нарушения, возрастные психологические проблемы, 

неадекватные социальные воздействия. Не 

скомпенсированные своевременно нарушения нервно-

психического развития как основная причина. Социум как 

пусковой фактор реализации предрасположенности к 

девиантным формам поведения. Современные 

психологические концепции девиантных формповедения. 

Тема 8. Формы девиантного поведения в детском и 

подростковом возрасте. 

Классификация девиантных форм поведения в 

зависимости от степени выраженности поведенческих 

нарушений. Классификации девиантных форм поведения 

по содержанию. Делинквентное поведение, аддиктивное 

поведение, психопатологическое поведение, 

патопсихологическое поведение, аномальное поведение на 



базе гиперспособностей. 

Раздел 5. Патологические привычные действия и их 

формирование в детском и подростковом возрасте. 

Тема 9. Общая характеристика патологических 

привычных действий. 

Определение, этиология и патогенез. Общие черты 

патологических привычных действий. Перечень 

патологических привычных действий, наиболее часто 

встречаемых в детском возрасте: сосание пальца, кусание 

ногтей, кусание и проглатывание ногтей, накручивание и 

выдергивание волос, раскачивание головы и туловища 

(яктации). Критерии перехода физиологических форм 

поведения в патологические привычные действия. 

Использование данных критериев при работе с родителями 

в целях дифференциальной диагностики физиологических 

форм поведения и патологических привычных действий.  

Тема 10. Основные подходы в коррекции и психотерапии 

патологических привычных действий. 

 Типичные ошибки родителей, усугубляющие 

патологические привычки. Особенности работы психолога 

с данной категорией детей и подростков. Своеобразие 

методов психотерапевтического и коррекционного 

воздействия. 

Раздел 6. Психогенные характерологические и 

патохарактерологические поведенческие реакции как 

проявление психологических защит. 

Тема 11. Психогенные реакции; причины их возникновения. 

Определение понятия “Характерологические и 

патохарактерологические реакции”. Признаки перехода 

характерологических реакций в патохарактерологические. 

Этиология психогенных реакций: конфликтные 

внутрисемейные отношения, эмоциональная депривация, 

издержки воспитания. Способствующие факторы 

возникновения психогенных реакций: резидуальная 

церебрально-органическая недостаточность, 

сопровождающаяся ускоренным или замедленным темпом 

полового созревания. Классификация общих аффективных 

реакций: реакции активного и пассивного протеста, 

реакции отказа, реакции имитации, реакции компенсации 

и гиперкомпенсации. Характеристика реакций активного 

протеста. Характеристика реакций пассивного протеста: 

различные соматовегетативные нарушения, элективный и 

тотальный мутизм, уходы из дома, из школы, 

суицидальное поведение. 

Тема 12. Основные подходы в коррекции и психотерапии 

психогенных реакций.  

Проблемы дифференциальной диагностики поведенческих 

отклонений как психогенных реакций от сходных 

поведенческих отклонений как симптомов заболеваний: 

разграничения мутизма как протестной реакции от 

мутизма при аутизме, отказов от еды от анорексии, уходов 

из дома, школы от дромомании. Типичные ошибки 



родителей, усугубляющие поведенческие отклонения. 

Особенности работы психолога. Способы коррекционного 

воздействия в зависимости от типа реакции и причин, 

вызвавших ее возникновение. 

Раздел 7. Акцентуации характера и психопатии у детей и 

подростков. 

Тема 13. Акцентуации характера и психопатии у детей и 

подростков. 

Акцентуации характера - определение понятия. 

Акцентуированные личности как крайний вариант 

нормальных личностей. Явные акцентуации и акцентуации 

скрытые. Критерии перехода акцентуации в психопатию. 

Проблемы диагностики психопатий в детском возрасте. 

Неадекватность использования данных критериев в 

отношении детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Ядерные и конституциональные психопатии. 

Психопатии, формирование которых начинается в 

дошкольном детстве: возбудимая, неустойчивая, 

истерическая, астеническая, эпилептоидная, шизоидная, 

психастеническая и гипертимная. Тип психопатии и риск 

возникновения асоциальных форм поведения. 

Особенности поведенческих отклонений, возрастная 

динамика становления. Диагностические методы изучения 

акцентуаций и психопатий у подростков. Роль социального 

фактора в формировании патологического характер. 

Профилактические и коррекционные воздействия. 

Раздел 8. Формы патологии влечений. 

Тема 14. Общие факторы риска возникновения 

аддиктивных форм поведения. 

 Проблемы формирования патологических зависимостей. 

Критерии нормы и патологии влечений. Аномалии 

(стигмы) сферы влечений,спектра психических реакций, 

поведенческие и личностные отклонения,способствующие 

формированию патологических зависимостей. Общие 

факторы риска: органические нарушения деятельности 

центральной нервной системы, аномалии 

взаимоотношений в системе “мать-дитя”, проблемы 

адаптации к образовательным учреждениям в связи с 

нормативностью нервно-психического развития. 

Сенсорная депривация как самостоятельный фактор риска, 

эффект сенсорной депривации как следствие нервно- 

психических расстройств. Употребление психоактивных 

веществ как способ компенсации проблем развития. 

Тема 15. Алкоголизация у детей и подростков. Ранний 

алкоголизм. 

Определение понятия, механизмы развития алкоголизма, 

факторы риска. Признаки алкогольной болезни: 

психическая и биологическая зависимость,рост 

толерантности, развитие абстинентного синдрома, 

личностные изменения. Женский и мужской алкоголизм. 

Женский алкоголизм и алкогольная эмбриопатия плода. 

Врожденные пороки развития, взаимосвязь тяжести 



алкоголизма матери и выраженностью отклонений у 

новорожденного, прогноз развития. Мотивационный 

аспект злоупотребления алкоголем у детей. Особенности 

развития алкогольной болезни у мальчиков и девочек. 

Основные принципы профилактики, коррекции и лечения 

алкогольной болезни у детей и подростков. 

Эффективность лечения детского алкоголизма. 

Тема 16. Наркомании и токсикомании в подростковом 

возрасте. 

Определение понятия. Эмоционально-позитивные реакции 

и их роль в развитии наркоманий. Опиатные системы 

мозга. Поисковый полинаркотизм. Типичные картины 

опьянения и их особенности у детей и подростков. 

Психическая и физическая зависимость, абстинентный 

синдром. Наркотики. Психоделики. Стимуляторы: Опиаты. 

Лекарственные препараты.Злоупотребление и стадии 

развития болезни. Последствия и эффективность 

лечения. Токсикомании. Летучие наркотические 

действующие вещества (ЛНДВ). Фазы опьянения ЛНДВ. 

Развитие токсикоманий. Последствия злоупотребления 

ЛНДВ. Специфика психотерапевтического воздействия. 

Тема 17. Информационные аддикции.  

Геймераддикция, гемблинг, (лудомания), 

интернетзависимость. Психофизиологические и 

социально-психологические факторы риска 

геймераддикции. Вклад индивидуально-типологических 

особенностей. Особенности интеллектуального развития. 

Личностные факторы риска. Мотивационный аспект 

геймераддикции. Гендерный аспект геймераддикции. 

Основные проблемы коррекции. 

Раздел 9. Криминогенное поведение в современной 

подростковой среде. 

Тема 18. Делинквентное поведение в детско-подростковой 

среде. 

Делинквентное поведение, его определение и критерии 

Криминальное и криминогенное поведение. Результаты 

криминологических исследований за последние годы. 

Социально-психологические черты современных 

несовершеннолетних преступников. Типология 

несовершеннолетних преступников в зависимости от 

характера совершенного преступления. Факторы риска 

криминогенного поведения: наличие определенного 

наследственного (конституционального) фона, ранние 

экзогенно-органические повреждающие воздействия, 

лежащие в основе нарушений нервно-психического 

развития, дисгармоничное развитие личности, 

неблагополучие микросоциальной среды. 

Прогнозирование характера противоправного поведения 

исходя из имеющейся патологии. 

Тема 19. Ранняя профилактика подростковой 

преступности.  

Вопросы профилактики подростковой преступности. 



Маркеры риска криминогенных форм поведения и 

возможность их установления в дошкольном детстве. 

Специфика раннепрофилактических мероприятий по 

предупреждению криминогенного поведения детей и 

подростков. 

Раздел 10. Социум как пусковой фактор реализации 

предрасполагающих к девиантному поведению отклонений 

в развитии. 

Тема 20. Социальные факторы риска возникновения 

девиаций поведения. 

Типы семейного воспитания и их роль в формировании 

различных поведенческих девиаций. Социо-культурный 

уровень семьи и риск формирования поведенческих 

отклонений. «Наследуемость» социальной 

принадлежности родителей. Школа как самостоятельный 

фактор риска формирования поведенческих девиаций. 

Нервно-психическая патология в массовых и элитных 

учебных заведениях. Сочетание стойкой неуспеваемости и 

нарушений поведения. Динамика формирования 

поведенческих девиаций у неуспевающих младших 

школьников. Феномены “педагогического фатализма” и 

“диагностической индульгенции”, их характеристика. 

Тема 21. Мультидисциплинарный подход в работе с 

девиантными со школьниками.  

Комплексное медико-психолого-педагогическое 

воздействие как наиболее адекватный способ коррекции и 

компенсации поведенческих расстройств. Принципы 

работы с анамнезом подростков. Медицинское 

консультирование. Основные проблемы состояния 

здоровья современных подростков. Психологическое 

консультирование лиц подросткового возраста. Принципы 

взаимодействия педагога и психолога 

Формируемые 

компетенции 

ОПК 2, ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Психолого-педагогические основы реализации 

индивидуального подхода в образовании 

Коррекционная психология 

Психолого-педагогические основы обучения в 

инклюзивной среде 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

• о факторах риска, основных причинах и механизмах 

формирования поведенческих девиаций в школьном 

возрасте; 

• о содержательной стороне отдельных наиболее 

распространенных формповеденческих девиаций в 

современной детско-подростковой среде; 

Владеть: 

• теоретическими представлениями о методах диагностики 

различных форм поведенческих девиаций и их 

эффективности; 



• теоретические представления о специфике и 

эффективности профилактических, психотерапевтических 

и коррекционных мероприятий при различных формах 

девиантного развития и поведения подростков. 

Уметь: 

• анализировать и интерпретировать отдельные 

практические примеры поведенческих девиаций на 

предмет установления возможных причин 

Возникновения и подбора наиболее адекватных способов 

коррекции и компенсации. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

- решение конкретных задач и ситуаций 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

 

Б1.В.ДВ7.2 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Познакомить студентов с особенностями организации и 

построения  психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в  общеобразовательных учреждениях  

и сформировать гуманистические установки по 

отношению к обучающимся с признаками одаренности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Источники создания отечественной системы 

сопровождения. Основные понятия, функции, принципы 

сопровождения. Процесс сопровождения. Метод 

сопровождения. Служба сопровождения. Субъекты 

психолого-педагогического сопровождения: специалист 

сопровождения, ребенок, родители, педагоги, ближайшее 

окружение. Индивидуальное и системное сопровождение. 

Основные этапы индивидуального и системного 

сопровождения в общеобразовательной школе 

Нормативно-правовые акты о центрах, службах 



консультирования и сопровождения в РФ.   

Различные категории одаренных детей. Варианты особых 

образовательных потребностей разных категорий  

одаренных детей: время начало образования; содержание 

образования; организация обучения; продолжительность 

образования; границы образовательного пространства; 

создание специальных средств и методов обучения.  

Инновационные подходы к обучению и воспитанию 

одаренных детей. Преемственность в обучении детей с 

признаками одаренности. . Модель непрерывной 

образовательной системы «Детский сад - школа». 

Определение таланта и одаренности. Некоторые 

характеристики одаренных детей. Стратегия обучения 

одаренных детей. Индивидуальные педагогические 

программы. Ожидания учителей,  родителей и показатели 

одаренных детей. Подготовка педагога к работе с 

одаренными ученикам. Пути и способы организации 

психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей. Этапы психологического сопровождения одаренных 

детей. 

Семья и проблемы воспитания одаренных  детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Сотрудничество образовательного учреждения   

с семьей. Взаимодействие семьи и школы при организации 

интегрированного обучения. Консультативная работа с 

родителями детей. Повышение психолого-педагогической 

культуры родителей. Индивидуальное обучение  

одаренных детей на дому. 

Формируемые 

компетенции 

ПК -3, ПК – 8. 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Инновационные процессы в образовании. Психолого-

педагогические основы реализации индивидуального 

подхода в обучении и воспитании. Современные подходы 

к развитию, обучению и воспитанию школьников. 

Современные теории и технологии воспитания. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Студент должен знать: 

- основные категории, объект, предмет изучаемой 

дисциплины, основные понятия; 

- особенности психолого-педагогического 

сопровождения; 

- систему подготовки субъектов образовательного 

процесса к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения; 

- различные технологии помощи и поддержки 

одаренных детей; 

- основные категории одаренных детей. 

Студент должен уметь: 

- применять некоторые конкретные технологии 

психолого-педагогического сопровождения  детей с 

признаками одаренности; 

- рационально выбирать оптимальные формы, средства 

обучения,, воспитания и развития  одаренных детей, 



творчески решать педагогические задачи; 

-  осуществлять психолого-педагогический анализ 

процесса сопровождения с позиций гуманистического  

подхода; 

- взаимодействовать  с педагогами, родителями, 

специалистами службы сопровождения и других в 

оказании помощи детям. 

;  

Студент должен владеть: 

- способностью к реализации личностно-

ориаентированного и компетентностного подходов; 

- знаниями и навыками моделирования и 

конструирования психолого-педагогического 

сопровождения; 

- знаниями и умениями использовать нормативные и 

законодательные акты и документы; 

-  навыками анализа жизненных ситуаций развития 

ребенка, нуждающегося  в психолого-педагогической 

поддержке и сопровождении; 

-  знаниями составления индивидуального 

коррекционно - образовательного маршрута ребенка с 

учетом его образовательных потребностей; 

- методами и технологиями организации досуговой и 

творческой деятельности одаренных  детей; 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

обучения, 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе, 

Поиск в интернете и обработка информации по 

актуальным вопросам сопровождения одаренных детей. 

Терминологический диктант. Портфолио по проблемам 

детской одаренности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ8.1 Проектная деятельность школьников 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение магистрами теоретических и практических  

основ проектной деятельности младших школьников, 

формирование системы знаний и умений у будущего 



специалиста, обеспечивающую общепредметную 

компетентность о психологических и педагогических 

аспектах  проектной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Сущность и функции педагогического проектирования. 

Объекты педагогического проектирования: педагогические 

системы, педагогический процесс, педагогические 

ситуации. 

Этапы педагогического проектирования: моделирование, 

проектирование, конструирование. Порядок действий при 

педагогическом проектировании. 

Проектирование модели личности учителя, младшего 

школьника: профессиональное развитие личности – цель, 

задачи, результаты, формы проектирования. Задачи, 

факторы и принципы проектной деятельности проектной 

деятельности в начальной школе. 

Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов проектной деятельности. 

Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

проектная деятельность учащихся. Использование 

исследовательских методов в проектной деятельности. 

Типология проектов и их структура. Этапы работы над 

проектом. Презентация проекта. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4; ПК-18 

 
Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

История образования и педагогической мысли. Теория 

обучения детей младшего школьного возраста. 

Социализация личности ребенка в начальном образовании. 

Психология развития. Психология человека 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- социальную значимость проектной деятельности в 

рамках стандартов второго поколения; 

- правовые документы о профессиональной деятельности 

учителя; 

- способы организации взаимодействия с различными 

участниками проектной деятельности; 

- основные категории дисциплины и содержание  

нормативных документов, регулирующих  

образовательный процесс в начальной школе (стандарты, 

учебные планы и программы); 

- основные общенаучные характеристики исследования в 

проектной деятельности в области начального 

образования; 

Уметь: 

- мотивировать выполнение профессиональной 

деятельности в области  проектной деятельности; 

- оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- организовать межличностное взаимодействие субъектов 

проектной деятельности; 

- использовать  нормативно-правовые документы в 

практике обучения младшего школьника. 



Владеть: 

- приемами стимулирования младших школьников  к 

проектной деятельности; 

- навыками оценки результатов проектной деятельности; - 

профессиональными навыками для осуществления 

педагогического взаимодействия  субъектов проектной 

деятельности; 

- знаниями основных законодательных актов и других 

нормативных документов, регулирующих правовые 

отношения в  образовательном процессе; 

- навыками осуществления психолого- педагогической 

диагностики воспитания младших школьников. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

  

 

обучения, 

  

  

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе, 

Поиск в интернете и обработка информации по 

актуальным вопросам проектной деятельности в 

начальной школе. Терминологический диктант. 

Портфолио проектной деятельности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ8.2 Профессиональная ориентация обучающихся во внеурочной 

деятельности 
(составитель аннотации – кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы обеспечить 

освоение магистрантами методолого-теоретических основ 

профессионально-личностного самоопределения и 

системы профессиональной ориентации в школе, а также 

практических технологий профдиагностики, 

профпросвещения, профвоспитания и профподготовки 

(предпрофессиональной подготовки). 

Задачи дисциплины: 

 изучение теории профессионально-трудовой 

деятельности; 

 овладение теорией профессионального 

самоопределения личности и выбора профессии; 

 освоение содержания, форм и методов 

профориентационной работы в школе в процессе 



урочной и внеурочной деятельности; 

 обучение методам профинформации, 

профдиагностики, профконсультации, 

профвоспитания и предварительной 

профподготовки. 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы профессионального 

самоопределения личности 

Труд и профессия. Классификация профессий. Проблема 

профессионального самоопределения личности. Выбор 

профессии и жизненного пути. Трудности и ошибки 

выбора профессии. Оптимальное решение о выборе 

профессии. 

Система профессиональной ориентации молодежи 

Функции и структура системы профориентации. 

Профинформация. Профдиагностика. Профконсультация. 

Профразвитие. Профотбор (подбор). 

Предпрофессиональная и профессилнальная подготовка. 

Профориентация в школе 

Задачи, формы, методы и содержание профориентации в 

школе. Профориентация на уроках. Профориентация во 

внеурочной деятельности. Субъекты профориентации. 

Роль семьи в профессиональном самоопределении детей. 

Профессионально-трудовая направленность современной 

молодежи и задачи оптимизации профориентационной 

работы. 

Особенности и детерминанты профессионально-трудовой 

направленности современной молодежи. Роль школы и 

внеурочной деятельности в оптимизации профориентации 

и профессионального самоопределения личности. 

Результаты современных исследований по проблемам 

профориентации и профессионального самоопределения 

личности. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Дисциплины психолого-педагогического цикла 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

знать: 

 теорию профессии, профессионального 

самоопределения; 

 теорию профессиональной ориентации 

школьников; 

 методы профинформации, профдиагностики, 

профконсультации, профразвития, профподготовки, 

профподбора и профотбора, предпрофессиональной 

подготовки; 

 возможности и специфику профориентации во 

внеурочной деятельности; 

уметь: 



 применять знания в практике профориентации; 

 проводить профориентацию в единстве урочных и 

внеурочных форм профориентации; 

 соединять учебно-воспитательный процесс в школе 

и вне школы; 

владеть: 

 методами профессионального самоопределения и 

профориентации; 

 конкретными методиками и технологиями 

профориентации; 

 методами психолого-педагогического 

сопровождения профориентации школьников. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература,  

электронные учебники и другие ресурсы. 

Данная дисциплина обеспечена:  

- информационной техникой,  

- электронным курсом лекций,  

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций.  

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 К ним относятся: библиотечный фонд, 

электронные ресурсы (интернет и др.), УМКД, 

технические средства, кинооборудование, задания для 

самостоятельной работы, кафедральные (авторские) 

издания по дисциплине. 

Формы промежуточного контроля и оценки знаний 

и умений: доклады и выступления на семинарах, 

практические задания (профдиагностика, протоколы); 

написание и защита рефератов, составление 

терминологического словаря, подбор и представление 

материалов интернета. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ9.1 Теория и практика семейного воспитания нестандартных детей 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

-  ознакомление студентов с актуальными проблемами 

развития современной семьи, ее проблемами в 

организации отношений поколений, основными 

продуктивными тактиками решения  детско-родительского 

взаимодействия; 

- формирование психологических знаний и умений и их 

практическое  использование в реальной  деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Семья как социальный институт и малая группа.  

Реализация индивидуальных потребностей в семье. 

Многообразие семейных функций. Традиционные и 

современные функции семьи. 

Репродуктивная, хозяйственно - бытовая, 

экономическая, образовательно-воспитательная, 

психотерапевтическая   и др. Семейные роли и 



внутриролевая структура семьи.  Основные типы семей.  

Родительство как социокультурный феномен 

Материнство. Отцовство. Формирование позитивного 

отношения к родительству. Родительские директивы 

Эмоциональное отношение родителей к ребенку 

(принятие). Эмоциональное отношение ребенка к 

родителям (привязанность). Характер детско-родительских 

отношений в современных семьях. 

Семейное и общественное воспитание. Содержание 

семейного воспитания. Принципы семейного воспитания. 

Методы семейного воспитания. 

Воспитательный потенциал семьи Традиции и обычаи 

семейного воспитания. Первостепенность семьи в 

формирование личности ребенка. Требования в 

воспитании. Особенности воспитания на разных этапах 

онтогенеза. Роль  бабушек и дедушек в воспитании внуков 

Авторитет родителей. Принципы воспитания. Наказания, 

поощрение, прощение в семье. Просчеты семейного 

воспитания. Педагогическая культура родителей. 

Формирование педагогической культуры родителей. 

Семейное воспитание в России. 

Методы диагностики семейных отношений. Методы 

диагностики детско-родительских отношений.  

Формируемые 

компетенции 

ПК – 17    ПК -19 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию школьников. Современные теории и 

технологии воспитания. Психолого-педагогические 

основы реализации индивидуального подхода в обучении 

и воспитании. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- сущность педагогической профессии и ее значение в 

современном образовательном пространстве; 

- различные современные технологии воспитания в семье в 

том числе информационно-коммуникативные; 

-основные категории дисциплины и содержание 

нормативных документов, регулирующих права ребенка в 

семье и обществе; 

- современные методы и технологии предметно-

практической деятельности, обеспечивающие 

самостоятельность и творческую активность младших 

школьников; 

- особенности организации досуговой и творческой 

деятельности детей в семье 

Уметь: 

-разрабатывать культурно- просветительские программы с 

целью повышения психолого-педагогической культуры 

родителей; 

- использовать нормативные документы, защищающие 

права детей; 

- применять элементы современных технологий в 

семейном воспитании.  



 

Владеть: 

- умениями диагностировать свою профессию, навыками 

рефлексии своей деятельности; 

- навыками использования культурно-просветительских 

программ в практической деятельности по семейному 

воспитанию; 

- приемами и методами использования нормативно-

правовых документов в семейном воспитании; 

- основными приемами самоанализа своих возможностей в 

педагогической деятельности 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

обучения, 

программы в электронном виде, 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Аннотированный список литературы. Составление 

творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе. Разработка 

деловой игры.  Поиск в интернете и обработка 

информации по актуальным вопросам семейного 

воспитания. Разработка наглядно-методических форм 

просвещения. Проведение психолого-педагогической 

диагностики. Составление кроссворда. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ9.2 Формирование психолого-педагогической культуры родителей 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение магистрантами теоретических знаний и 

практических навыков в области формирования психолого-

педагогической культуры родителей 

Содержание 

дисциплины 

Понятие психолого-педагогической культуры. Уровни 

психолого-педагогической культуры. Компоненты 

психолого-педагогической культуры родителей: 

когнитивный, операционный, коммуникативный, 

рефлексивный, эмоциональный. Факторы, влияющие на 

уровень психолого-педагогической культуры родителей. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей – 

миссия педагога. Просветительская деятельность. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Принципы психолого-педагогического просвещения 



родителей. Изучение потребностей родителей в психолого-

педагогическом просвещении. Партнерская стратегия 

взаимоотношений с родителями. Формы и содержание 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

Разработка программы взаимодействия образовательного 

учреждения с семьями учащихся. Родительские чтения. 

«Университет»для родителей. Семейные гостиные. 

Семейный турклуб. Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения семьи. «Профилактика 

антисоциального поведения подростков»; «Охрана прав 

несовершеннолетних»; «Воспитание детей в проблемных 

семьях: конфликтные семьи; семьи с детьми-инвалидами; 

семьи, имеющие детей на опеке и попечительстве»; 

«Психолого-педагогическая помощь родителям «трудных»  

подростков»; «Самопознание и творческое 

самоопределение подростков»; «Организация семейного 

досуга подростков»; «Развитие познавательных процессов 

у подростков»;  «Формирование у подростков здорового 

образа жизни»; «Работа с родителями учащихся, имеющих 

ослабленное здоровье»; «Формирование в семье культуры 

общения подростка», «Подготовка подростка к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации»; «Ребенок 

обучается на дому: возможности, проблемы, решения»; 

«Школа будущих родителей». Проблемы организации 

психолого-педагогического просвещения родителей в 

современных социокультурных условиях. Взаимосвязь 

эффективности воспитания и повышения психолого-

педагогической культуры родителей. Современные 

подходы к критериям оценки эффективности психолого-

педагогического просвещения родителей. Методическое 

обеспечение процесса взаимодействия образовательного 

учреждения с семьей. Мониторинг психолого-

педагогического сопровождения взаимодействия педагогов 

с семьей. Критерий повышения педагогической культуры 

родителей с помощью методики «PARI» (Е. Шеффер и Р. 

Белла, адаптация Т.В. Нещерет). 

Формируемые 

компетенции 

ПК-18, ПК-20 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к обучению, развитию и 

воспитанию. 

Инновационная деятельность педагога в условиях 

модернизации современного образования 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

принципы формирования психолого-педагогической 

культуры родителей, способы изучения потребностей 

родителей в психолого-педагогическом просвещении, 

формы и содержание психолого-педагогического 

просвещения родителей, способы оценки эффективности 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей и 

психолого-педагогического сопровождения семей. 

Уметь: 



выстраивать отношения участников образовательного 

процесса с учетом закономерностей психического развития 

человека. 

способностью изучать и формировать культурные 

потребности и повышать культурно-образовательный 

уровень различных групп населения 

разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности 

Владеть:  
способностью разрабатывать и реализовывать 

просветительские программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных традиций 

способностью к использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий и СМИ 

для решения культурно-просветительских задач 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального 

обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление 

библиографии, доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, 

составление библиографии. - устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

 

 

Приложение 5 

Программа практик 

4.1. Практики представляют собой вид учебных занятий, ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. При реализации 

данной магистерской программы предусматриваются следующие виды практик: 

педагогическая и научно-исследовательская.  

Научно-педагогическая практика студентов – магистров по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» с профилем подготовки «Организация 

внеурочной деятельности в школе» проводится на первом курсе во 2-ом семестре в 



течение пяти недель с отрывом от аудиторных занятий на факультете и на базе 

образовательных учреждений.  
Научно-исследовательская практика проводится на втором курсе в 3 семестре в 

течение пяти недель. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий на 

выпускающей кафедре или по месту работы.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:  

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям;  

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;  

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;  

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с  

– предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

образовательной и научно-методической работы практикантов;  

– использование современных достижений науки и практики в области обучения и 

воспитания;  

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, и сбора 

необходимого материала для написания магистерской диссертации;  

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с субъектами образовательного 

процесса  

Руководство научно-педагогической практикой осуществляет руководитель 

магистерской программы. Руководство научно-исследовательской практикой осуществляет 

научный руководитель магистерской работы и выпускающая кафедра. 

4.2. Перечень планируемых результатов при прохождении практики соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

4.3. Указание места практики в структуре ОП 

Научно-педагогическая и научно-исследовательская практика является 

обязательным видом учебной работы магистров, входит в раздел «Б2. Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование».  

Научно-педагогической и научно-исследовательской практике в образовательном 

учреждении предшествует изучение дисциплин общенаучного и профессионального цикла 

компонента ФГОС ВО, предусматривающих лекционные, семинарские и лабораторные 

занятия.  

Научно-педагогической и научно-исследовательской практике предшествует изучение 

дисциплин «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования», «Методология и методика психолого-педагогического 

исследования в области начального образования», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Педагогика и психология высшей школы», 

«Организация внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях разного 

типа» профессионального цикла компонента ФГОС ВО, предусматривающих лекционные, 

семинарские и лабораторные занятия, прохождение обучающимся практики в 

образовательном учреждении, профильной и высшей школе.  
Производственная (педагогическая) практика является логическим завершением 

изучения данных дисциплин.  

4.4. Указание объема практики в з.е. и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах,  

Общая трудоемкость научно-педагогической практики в образовательном учреждении 

первого курса составляет 7,5 зачетных единиц, или 5 недели, или 270 часов 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 7,5 зачетных единиц, 

или 5 недель, или 270 часов. 

4.5. Содержание практики 

4.6. Указание форм отчетности по практике 



4.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (должен соотноситься с планируемыми результатами освоения дисциплины) 

4.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики (соответственно требованиям ФГОС ВО или Письма – 50 экз. 

осн.литер., 25 доп.лит. на 100 обучающихся) или выст. В своб.дост. в ЭБС ВУЗа) 

(соответсенно требованиям ФГОС ВО или Письма: ЭБС и ЭИОС – одновреемнный доступ не 

менее 25% обучающихся по программе, обеспечение доступа (удаленного доступа) ко всем 

ресурсам, обозначенным в программе (должны ежегодно обновляться) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература  

1. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс - М., - 2002  

2.. Бадоева С.А. , Карпова Е.В. Организация и психолого-педагогическое содержание 

производственной практики студентов-заочников – Ярославль – 2010  

3. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательный процесс в современной школе. Ярославль: 

ЯГПУ, 2010  

4. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе М., 2004  

5. Карпова Е.В. Обучение. Воспитание. Педагогическая деятельность – Ярославль- 2010  

6.. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология – М., 2005  

7. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Под ред. М.В.Буланова-

Топоркова – Ростов-на-Дону -2002  

8. Реан А.А. Психология и педагогика СПб, 2010  

9. Смирнов С.Д. Педагогика высшего образования: от деятельности к личности – М.,- 2001  

10. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество – М., -2002  

б) дополнительная литература  

1. Барышникова Г.Б. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования 

– Ярославль -2009  

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст] / 

Н.М. Борытко. – М., 2008.  

3. Воспитательное пространство как объект педагогического исследования. Калуга, 2000.  

4.Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности. Калининград, 2000.  

5. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. М.: «Сентябрь», 1996.  

6. .Дахин А.Н. Моделирование компетентности участников открытого образования. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2009  

7.. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст] 

/ В. И. Загвязинский. – М., 2007.  

8. Карпова Е.В., Кулешова О.Н. Развивающие системы обучения и формирование мотивации – 

Ярославль -2004  

9. Карпова Е.В. Возрастная психология – Ярославль – 2005  

10. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников. М.: 

«Сентябрь», 2003.  

11. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. М., 1999.  

12. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста СПб; М., 2000  

13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для ст-тов 

вузов. М., Народное образование, 1998.  

14. Третьяков П.Н., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. М. Новая 

школа, 1997.  

15. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. Курск: 

КГПИ, 1994  

16. Чернявская А.П. Становление партнерской позиции педагога. Монография. Ярославль, 

2007.  

17. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. М„ 1994. .  

18. Щуркова Н.Е. Практикум по пед. технологии. М.: ПОРФ, 1998.  

20. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию М., 2001  



в) программное обеспечение  

1. программы Мicrosoft Office  

2. программа для демонстрации видеозаписей  

3. программы для работы в сети Интернет  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников  

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека  

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – полнотекстовые 

книги по педагогике  

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека  

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/  

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-db.informika.ru/  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library  

8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/  

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0  

10. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30  

11. Лещинский В., Мозгарев Л., Неделина С., Седова Е. Краткий справочник по курсу 

«История образования и педагогической мысли» 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/leschin/05.php.  

12. Материалы для самостоятельной работы по курсу "История образования и педагогической 

мысли" на сайте Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена http://akmeo.rus.net/index.php?id=665.  

13. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/  

14. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/  

15. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/  

16. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/  

17. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

18. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/  

19. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/  

20. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259  

21. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/  

4.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практик 
4.10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

4.11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально - техническое обеспечение практики  

1. Государственный образовательный стандарт;  

2. Рабочая учебная программа;  

3. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для дисков, 

интерактивная доска;  

4. аудитории;  

5. Лаборатории, специально оборудованные кабинет;  

6. Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

4.12. Иные сведения и (или) материалы) 



 


