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1. Общие положения 

 1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуемая вузом 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и профилю подготовки 

«Технология». 

 1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование .  

 1.3. Общая характеристика магистерской основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , 

профилю подготовки «Технология». 

 1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы ВО 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , профилю 

подготовки «Технология». 
 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения ООП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , 

профилю подготовки «Технология».  

3.1. Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО. 

3.2. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций Профессионального стандарта. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование , профилю подготовки «Технология».  

 4.1. Календарный учебный график. 

 4.2. Учебный план подготовки магистра. 

 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 4.4. Программы практик. 

 4.5. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , профилю подготовки «Технология» 

в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 5.1. Кадровое обеспечение. 

 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 5.3. Материально-технические условия реализации образовательного процесса в вузе 

в соответствии с ООП ВО. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование , профилю подготовки «Технология».  

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
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 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , профилю подготовки 

«Технология». 

          7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , 

профилю подготовки «Технология» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную вузом с учётом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учётом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,  методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование . 

  

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29.12. 2012 

года № 273-ФЗ); 

2. Приказ  Минобрнауки от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

3. Приказ Минобразования России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. N 295; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогиченское образование (уровень высшего 

образования – магистратура), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505; 

6. Устав ФГБОУ ВО « Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова»; 

7. Приказ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  от 1 октября 2015 г. № 203 «Об 

утверждении Положения об основной профессиональной образовательной 

программе в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

8. Приказ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  от 29 марта 2016 г. № 83 «Об 

утверждении Положения о государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

9. Профессиональные стандарты и другие нормативно-локальные акты организации, 

прописывающие общие и трудовые функции персонала. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Технология»  
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ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 Цель магистерской программы – формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентноспособных специалистов, владеющих 

умениями и навыками педагогической, научно-исследовательской, проектной, 

методической, управленческой и культурно-просветительской работы. 

 В процессе обучения реализуется творческий потенциал личности обучающегося, у 

студентов формируется критическое мышление, профессиональная самостоятельность, 

социальная мобильность на рынке труда. 

  

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
Сроки освоения магистерской программы. 

Наименование  

ООП 

Квалификация (степень) 
Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) * 

Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ООП 

Наименование 

Магистерская 

программа 

«Технологигя» 

44.04.01 Магистр 
2 года 

очная форма 
120 

Магистерская 

программа 

«Технологигя» 

44.04.01 Магистр 
2 года и 5мес 

заочная форма 
120 

*) Одна зачетная единица (ЗЕТ) соответствует 36 академическим часам 

 

 Трудоёмкость магистерской программы  

Перечень блоков ООП: 
Кол-во 

дисциплин 

ЗЕТ 

 

 

 

Б.1.Б. Базовая часть  3 12 

Б.1.В.ОД Вариативная часть (обязательные 

дисциплины) 
9 32 

Б.1.В.ДВ Вариативная часть (дисциплины по 

выбору) 
14 16 

ИТОГО ЭКЗАМЕНОВ 6 

ИТОГО ЗАЧЕТОВ 16 

3 М.3. Практики  и НИР 54 

4 М4.Итоговая аттестация (государственный экзамен, подготовка 

и защита магистерской диссертации) 
6 

ИТОГО 120 

 

 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы по профилю «Технология» 

Поступающий на ООП  по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Технология» должен иметь документ государственного образца 

о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста). 

Абитуриент должен владеть знаниями, умениями и навыками, которые определены ФГОС 

ВО по направлениям бакалавриата, специалитета. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы по профилю «Технология» 
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 Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Технология − 

образование, социальная сфера, культура. 

 Магистр педагогического образования (Технология) подготовлен к деятельности, 

требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к 

научно-исследовательской работе и педагогической деятельности. 

Магистр реализует себя в условиях государственных и негосударственных 

образовательных учреждений различного вида, а также в учреждениях социальной сферы 

и культуры. Деятельность магистра связана с обучением технологии, просвещением в 

области технологического образования. 

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 Виды профессиональной деятельности магистра в соответствии с ООП 44.04.01 

Педагогическое образование следующие: педагогическая, научно-исследовательская, 

управленческая, проектная, методическая, культурно-просветительская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль Технология готов решать следующие 

профессиональные задачи:: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

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; 

методическая деятельность: 
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изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов методического 

сопровождения педагогов; 

управленческая деятельность: 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого 

процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

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. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

 

3.1. Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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); 
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способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, 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 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); 

методическая деятельность: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

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

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

управленческая деятельность: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
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(ПК-16); 

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 средств массовой информации для решения культурно-просветительских 

задач (ПК-20); 

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

3.2. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и трудовых 

функций Профессионального стандарта 

 

Требования ФГОС 

ВО 
Требования ПС 

Выводы о 

соответствии 

или 

несоответствии 

Педагогическая 

деятельность:  

Профессиональные 

компетенции:  

− способностью 

применять совре-

менные методики и 

технологии органи-

зации образова-тельной 

деятель-ности, 

диагностики и 

оценивания ка-чества 

образова-тельного 

процесса по различным 

обра-зовтельным прог-

раммам (ПК-1);  

− способностью 

формировать обра-

зовательную среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной об-

разовательной поли-

тики (ПК-2);  

− способностью ру-

ководить исслед-

вательской работой 

обучающихся (ПК-3);  

− готовностью к 

Трудовая функция (ТФ): Обучение 

Квалификационные требования к ТФ:  

Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

Объективная оценка знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

Трудовая функция (ТФ): 

Развивающая деятельность.  

Квалификационные требования к ТФ:  

Освоение и применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

адресной работы с различным контингентом 

учащихся 

Трудовая функция (ТФ): 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего 

образования.  

Квалификационные требования к ТФ:  

Определение на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном образовательном 

контексте) способов его обучения и развития 

Трудовая функция (ТФ): 

Развивающая деятельность.  

Квалификационные требования к ТФ:  

Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 
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разработке и реали-

зации методик, тех-

нологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процес-са 

их использования в 

образовательных 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-4) 

образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

Трудовая функция (ТФ): Обучение 

Квалификационные требования к ТФ:  

Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной образовательной 

программы. 

Трудовая функция (ТФ): 

Воспитательная деятельность.  

Квалификационные требования к ТФ:  

Проектирование и реализация воспитательных 

программ. 

Трудовая функция (ТФ): Обучение 

Квалификационные требования к ТФ:  

Осуществление профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Трудовая функция (ТФ): 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего 

образования.  

Квалификационные требования к ТФ:  

Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и модификации 

планирования 

Трудовая функция (ТФ): Обучение 

Квалификационные требования к ТФ:  

Планирование и проведение учебных занятий.  

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

Трудовая функция (ТФ): 

Воспитательная деятельность.  

Квалификационные требования к ТФ: 

Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной  деятельности  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование , профилю подготовки «Технология».  

  

Организационные и содержательные аспекты образовательной деятельности 

регламентируются учебным планом и графиком учебного процесса, определяющим 

последовательность и длительность теоретического обучения, практик, промежуточной и 

итоговой аттестаций.  

Детализация содержания обучения осуществляется в рабочих программах учебных 

дисциплин основной образовательной программы. 

 

4.1. Календарный учебный график содержит указание на последовательность 

реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, учебные и 

производственные практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

 

Календарный учебный график очного обучения 

 
 

Календарный учебный график заочного обучения 

 
 

 4.2. Учебный план подготовки  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков:  
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Б1– «Дисциплины (модули)» (базовая и вариативная часть); 

Б2 – «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,  

Б3– «Государственная итоговая аттестация» ОПОП ВО магистров по направлению 

подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль подготовки 

«Инженерная педагогика», обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в часах. 

Базовая часть учебного плана содержит перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с объемом, установленным  вузом самостоятельно в объёме, установленном 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы.  

Вариативная часть учебного плана сформирована в соответствии с профилем 

подготовки «Инженерная педагогика» и требованиями работодателей региона. 

 

Укрупненный план (очное обучение) 

 

 
 

Сводный план (очное обучение) 
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Укрупненный план (заочное обучение) 
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Сводный план (очное обучение) 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин представлены в Приложении 1. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик составляются в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров, а также ФГОС ВО по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень магистратуры). 

Каждая учебная программа включает: 

• цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями ООП 

ВО; 

• требования к результатам освоения дисциплины (модуля, практики) в 

компетентностной форме; 

• содержание дисциплины (модуля), структурированное по видам учебных 

занятий с указанием объемов в зачетных единицах, аудиторных часов и формой 

отчетности; 
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• образовательные технологии обучения для лекционной и самостоятельной 

работы; 

• формы организации самостоятельной работы  

• формы текущего и промежуточного контроля; 

• списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов; 

необходимое материально-техническое обеспечение. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Базовая часть дисциплин (Б1.Б) 

 

Б1.Б.1. Методология и методы научного исследования 

Цель освоения дисциплины – развитие профессиональной компетентности 

магистранта посредством освоения методологии, логики и техники проведения научного 

исследования в сфере технологического образования, ведущих к научному осмыслению и 

пониманию объективной педагогической реальности, этических и ценностно-смысловых 

основ профессиональной деятельности на основе развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи: 

раскрытие сущности методологии как основы научно-исследовательской 

деятельности и образовательных инноваций; 

ознакомление магистрантов с теоретическими, эмпирическими и статистическими 

методами педагогических исследований в технологическом образовании; 

формирование у магистрантов умений в поиске и самостоятельной формулировке 

научных проблем в области профессионально-педагогической деятельности и готовности 

решать их; 

подготовка магистрантов к использованию различных методов, в том числе 

комплексного педагогического эксперимента в процессе проведения научного 

исследования в технологическом образовании.  

Основными формами организации учебного процесса являются лекции и 

семинарские занятия, в которых применяются интерактивные методы: (творческие 

задания, учебные дискуссии, работа в дистанционной образовательной среде, работа с 

интернет-источниками). 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к базовой 

части дисциплин (Б1.Б.1) и изучается в 1 семестре. Данная дисциплина является одной из 

основных для становления общекультурной компетенции выпускника. Для освоения 

содержания дисциплины магистранты используют знания и умения, сформированные у 

них в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения 

технологии», «Основы творческо-конструкторской деятельности». На основании изучения 

дисциплины магистранты получают возможность реализовывать полученные знания и 

умения в процессе выполнения различных педагогических исследований, а также научно-

исследовательской работы в рамках выполнении магистерской диссертации. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- способности и готовности совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способности и готовности к реализации профессионально-педагогической деятельности 

на основе гуманитарных и культурных ценностей (ОК-6); 

- способности и готовности расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-11); 
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2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

-    способности реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовности применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные,   для   обеспечения   качества   учебно-воспитательного процесса     на     

конкретной     образовательной     ступени     конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2);  

- способности использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

 - способности организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-

6);  

- готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

- способности выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

11); 

- способность и готовность формулировать научно-исследовательские задачи в 

области профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью 

современных технологий, используя отечественный и зарубежный опыт (ПК-12); 

- способность и готовность профессионально составлять научную документацию, 

доклады, статьи (ПК-13);  

- способность и готовность проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-15); 

- способность и готовность проектировать образовательный процесс с учетом 

требований работодателей (ПК-17); 

- способность и готовность проектировать систему оценивания результатов обучения 

и воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18); 

- способность и готовность проектировать образовательные программы для разных 

категорий обучающихся (ПК-19); 

- способность и готовность анализировать учебно-профессиональный 

(производственный) процесс в образовательных учреждениях НПО (ПК-21); 

- способность и готовность управлять методической, учебной, научно-

исследовательской работой с применением современных технологий (ПК-23); 

- способность и готовность осуществлять мониторинг и оценку деятельности 

учреждений профессионального образования (ПК-28); 

- способность и готовность использовать углубленные специализированные знания, 

практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых и профессионально-

педагогических исследований (ПК-30); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 
- социальную сущность, структуру и задачи научных исследований по 

технологическому образованию; 

-  основные понятия и терминологию методологического аппарата педагогического 

исследования. Вклад отечественных ученых в её развитие; 

- методологические характеристики научного исследования по технологическому 

образованию; 

- логическую структуру педагогического исследования по технологическому 

образованию;  

- методы эмпирического педагогического исследования; 
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- особенности педагогического эксперимента в технологическом образовании; 

- статистические методы и средства формализации в педагогическом исследовании;    

- методы поиска и оценки информации; 

- требования к оформлению результатов педагогического исследования.  

уметь: 

- формулировать методологический аппарат педагогического научного 

исследования: цель, объект, предмет, проблему, гипотезу, задачи;  

- выбирать и применять изученные методы для решения конкретных 

исследовательских задач; 

- выявлять уровень возможностей школьников и адаптировать содержание 

педагогического эксперимента  в зависимости от социальных задач и функций участников 

учебно-воспитательного  процесса; 

- самостоятельно изготавливать дидактический материал для педагогической 

диагностики; 

- адаптировать изученные методы к тематике педагогического исследования, 

возрастным  и иным особенностям учащихся. 

владеть: 

- основными методами педагогических исследований в технологическом 

образовании учащихся; 

- методикой руководства и организации процесса мониторинга педагогического 

исследования в общеобразовательной школе и в системе дополнительного образования; 

- методикой интерпретации результатов педагогического исследования.  

- навыками определения исследовательского метода и создания конкретных методик 

анализа при написании научно-исследовательской работы (магистерской диссертации). 

 

Содержание дисциплины. Общая характеристика научного исследования в 

технологическом образовании. Природа и функции образовательных инноваций. 

Проблематика современных педагогических исследований по технологическому 

образованию. Методологические принципы педагогических исследований по 

технологическому образованию. Логическая структура научного исследования по 

технологическому образованию. Понятие о логике исследования. Проблема и тема 

исследования. Объект и предмет исследования. объект исследования. Предмет 

исследования. Диалектическая взаимосвязь объекта и предмета исследования. Гипотеза, 

цели и задачи исследования в технологическом образовании.  Цели педагогического 

исследования. Задачи педагогического исследования. Гипотеза – теоретическое ядро 

исследования. Методы эмпирического научного исследования. Статистические методы и 

средства формализации в научном исследовании. Научный эксперимент в 

технологическом образовании. Оформление результатов исследования.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» изучается в 1 семестре.  

Форма аттестации: контрольная  работа и зачёт. 

Основная литература 

1. Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной деятельности: 

учебно-методич. пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2012 г. – 350 с. 

2. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учеб. пособие. – 

М.: Флинта, 2011. – 156 с. 

3. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей/ Б.А. 

Райзберг. – 8-е изд., доп. и испр. – М.: Инфра-М, 2008. - 479 с. 

4. Жмурова Т.В. Диссертация: как написать и защитить диссертацию/Т.В. Жмурова, 

Л.А. Зайцева, под. ред. И.М. Мацкевича. – Моск. гос. юрид. акад. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: МГЮА:Элит, 2007. – 247 с. 
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5. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: практ. пособие/С.Д. Резник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 344 с. 

 

Б1.Б.2. Деловой иностранный язык 

Основной  целью дисциплины «Деловой иностранный язык (английский, 

немецкий)» для неязыковых специальностей, обучающихся по магистерской программе, 

является достижение магистрантами практического владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной 

работе, а также для активного применения как в  повседневном, так и в профессиональном 

общении. Также цель данной дисциплины включает в себя создание базы для правильного 

понимания, перевода и обработки иноязычных текстов. Программа предусматривает 

развитие коммуникативной академической компетентности, позволяющей магистрантам 

представлять научную продукцию (статьи, рефераты, доклады, презентации и т.п.) в 

международной академической среде. Кроме того, обучение иностранному языку на 

уровне магистратуры подразумевает подготовку магистрантов к вступительному экзамену 

в аспирантуру по иностранному языку, что предполагает расширение профессионально-

ориентированного вокабуляра, дальнейшее развитие и совершенствование 

грамматической компетенции, ориентированной на научный формат общения, развитие 

переводческих навыков в профессионально-ориентированной и академической (научной) 

среде при устном и письменном общении. 

Основными задачами обучения иностранному языку магистрантов являются: 

1. Развитие и совершенствование лингвистической иноязычной компетенции. Данная 

задача включает решение следующих проблем: 

 - овладение общеязыковой лексикой, лексикой нейтрального научного стиля, а также 

терминологией по основной специальности; 

- совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых как для  

письменного, так и для устного  использования в процессе профессионально-

ориентированной коммуникации. 

При обучении устной и письменной формам общения эталоном является современный 

литературно-разговорный язык, то есть язык, которым пользуются образованные носители 

языка в официальных и неофициальных ситуациях общения. 

2.  Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, что включает в себя 

решение таких проблем, как: 

 - овладение основами публичной речи и навыками презентации научной продукции, что, 

согласно требованиям государственных образовательных стандартов, является также 

частью общекультурной компетенции магистра;  

- формирование  основ коммуникативных стратегий и тактик, ориентированных на 

профессиональный формат общения и социокультурные параметры. 

Сопутствующими задачами обучения иностранному языку магистрантов 

неязыковых специальностей являются: 

 -формирование учебных умений, лежащих в основе  учебно-познавательной деятельности 

в рамках специальности на материале иноязычных источников; 

- формирование навыков самостоятельной работы в рамках данной специальности; 

 - развитие креативного потенциала обучаемых  на базе проблемно-проектных и 

инновационных технологий. 

Освоение и развитие знаний и навыков фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 

употребительной лексики и фразеологии делового изучаемого языка происходит не в виде 

свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении 

произведениями речи, ориентированных на профессиональный и академический формат. 

Критерием практического владения иностранным языком является умение 

уверенно пользоваться языковыми средствами в профессиональном и научном общении в 
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основных видах речевой  деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), 

чтении и письме. 

Организация обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

предполагает учёт потребностей, интересов и личностных особенностей обучаемого, при 

этом происходит развитие самостоятельности магистранта, его творческой активности и 

личной ответственности за результативность обучения. В этом заключается реализация 

идеи гуманизации системы образования. 

Основными формами организации учебного процесса являются лекции и 

семинарские занятия, в которых применяются интерактивные методы: (творческие 

задания, деловые игры, учебные дискуссии, работа в стационарных парах и парах  

сменного состава, работа с иностранными источниками, работа в группах и 

макрогруппах). 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.2) и изучается в 1 и 2 семестрах. Данная дисциплина является одной из основных 

для становления общекультурной компетенции выпускника. Для освоения содержания 

дисциплины магистранты используют знания и умения, сформированные у них в процессе 

изучения дисциплины «Иностранный язык». На основании изучения дисциплины 

магистранты получают возможность уверенно пользоваться языковыми средствами в 

профессиональном и научном общении. 

Требования  к  уровню  освоения содержания дисциплины 
В процессе освоения дисциплины происходит выравнивание уровня лингвистической 

компетенции обучаемых до уровня средний/высокий. 

Выпускник (магистр) должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке (ОК-6). 

Выпускник (магистр) должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

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

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать, уметь, владеть… 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка. Тема 2. Персонал фирмы. 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой. Тема 4. Средства передачи 

информации. Основные сокращения в телексах и факсах. Тема 5. Таможенный и 

паспортный контроль. Тема 6. Деловое письмо. Структура делового письма. Тема 7. Виды 

деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение. Тема 8. Устройство на работу. 

Написание резюме. Тема 9. Заключение договора. Тема 10. Деньги и банки. Виды оплаты. 

Тема 11. Научное исследование. Тема 12. Оформление результатов исследования. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 з. ед. (216 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Деловой иностранный язык» изучается в 1 семестре (2 з. ед.) и во 2 семестре (4 з.ед.).  

Форма аттестации: контрольные  работы (одна в первом семестре и две во втором), 

зачёт (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Основная литература 

1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка. –М.: КДУ, 2009. – 336 с. 

2. Медников А. И. ФРГ: страна, народ, язык: пособие по страноведению: Учебное 

пособие для студентов вузов – М.: Высшая школа, 2007.-365 с. 
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3. Смирнова Л.Е. Федеративная  Республика Германия: Учебное пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2011.  – 107 с. 

4. Башаева С.Г., Васина Е.В., Кабардина Н.Н., Лепёшкина Л.Е., Смирнова Л.Е. 

Немецкий язык. Учебное пособие для студентов 1 курса. Ульяновск: УлГПУ,    2012. – 

208 с. 

 

Б1.Б.3. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

− формирование готовности будущего учителя к применению информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

− обучение выпускников использованию информационных  технологий  в образовании  

и в сфере профессиональной деятельности и сформировать мотивацию  к работе в 

информационной образовательной среде; 

− подготовка будущих бакалавров к самостоятельному решению теоретических задач в 

области технологии обучения; 

− подготовка их к практическому использованию этих технологий, как в части 

самостоятельного проектирования, так и использования дидактических материалов; 

− подготовка будущих бакалавров к использованию информационных технологий в 

управлении образованием и к активному участию в процессах информатизации 

образования; 

− овладение понятийно-терминологической базой современной теоретической 

информатики, теориями и методами исследования формализованных математических, 

информационно-логических и логико-семантических моделей, структур и процессов 

представления, сбора и обработки информации. 

Задачи: 

− обучение видеть  позитивные и негативные возможности внедрения информационных 

технологий в образовании; 

− представление возможностей в области применения информационных технологий и 

использование информационных технологий в соответствии с потребностями учебного 

процесса в  образовании и конкретной профессиональной области преподавания; 

− использование  информационных технологий в своей профессиональной деятельности.  

Основными формами организации учебного процесса являются лекции и семинарские 

занятия, в которых применяются интерактивные методы: (творческие задания, работа с 

интернет-источниками, работа в группах и макрогруппах, работа в дистанционных средах, 

компьютерные средства обучения). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к базовой части дисциплин.  

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует 

дисциплина информационные технологии в образовании в сфере безопасности 

жизнедеятельности, являются педагогическая и управленческая деятельность в 

образовании. 

Этот курс опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках 

курса информатики, изученного в период обучения в бакалавриатуре.  

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности магистров: демонстрационными, обучающимися и 

контролирующими. 

В соответствии с учебными планами данного направления преподается во 2 

семестре обучения. Результатом проверки знаний является экзамен. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 
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1) общекультурными  компетенциями (ОК): 

− способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения задач в 

образовании в области безопасности жизнедеятельности (ОК-4); 

− способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

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

2) профессиональными и специальными компетенциями (ПК, СК): 

− готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

− способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

− готовностью к разработке и реализации (информационных технологий и работы в 

информационной среде для создания новых форм и методов обучения) методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

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

− способностью проектировать формы и методы контроля качества образования 

(опираясь на информационные технологии и информационную среду), а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных 

технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

− 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); 

− готов к использованию компьютерных математических сред, систем подготовки 

математических текстов, презентаций, технических средств для решения математических 

задач и для организации обучения математике (СК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

− принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

− принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

− осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие,  используя 

информационные технологии; 

− интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

владеть: 

− способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной культуры,  опираясь на информационные 

технологии и используя информационную среду; 

− навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения. 

Содержание дисциплины. Современные информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании. Понятие,  средства  и пути информатизации 

образования. Информационные технологии в образовании: позитивные и негативные 

аспекты. Технические средства и технологии информатизации образования. 

Проникновение информационных технологий в образование, виды  аудиовизуальных и 

технических средств. Технологии и средства мультимедиа. Информационные технологии, 

применяемые в образовании. Использование средств коммуникаций для межличностного 
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общения в процессе обучения. Информационные технологии: хранения и представления 

информации, гипертекстовые технологии представления материала. Технологии  ввода, 

вывода и передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Ресурсы 

компьютерных сетей как средство обучения. Ресурсы Интернет,  используемые  в учебном 

процессе. Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном процессе. 

Виды и классификация компьютерных средств обучения. Требования к созданию и 

применению компьютерных средств обучения. Информационные технологии  для  очного 

и очно-заочного обучения. Использование особенностей информационных технологий 

при организации личностно ориентированного обучения. Контрольно-измерительные 

материалы и процедуры в условиях информационных технологий. Требования к  

контрольно-измерительным материалам в информационной среде. Информатизация 

организационно-управленческой деятельности учебного заведения. Управление и 

информационная среда.  Информационные технологии и работа с родителями. 

Образовательные и предметные области. Формирование системы понятий и 

иерархической структуры учебного материала. Разработка гипертекстовой презентации.  

Использование Интернет-ресурсов в презентациях. Формирование информационной  

образовательной среды.  Изменение учебного процесса при использовании 

информационной образовательной среды.  Система подготовки педагогов для работы в 

информационной среде. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 з. ед. (144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» изучается в 2 

семестре. 

Форма аттестации: 2 контрольные  работы и экзамен (2 семестр). 

Основная литература 

1. Панюкова С.В.   Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 2010. – 221 с. 

2. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 319 с. 

 

Вариативная часть дисциплин (Б1.В) 

 

Обязательные дисциплины вариативной части (Б1.В.ОД) 

 

Б1.В.ОД.1. Современные образовательные технологии 

 

Учебный курс направлен  углубленную подготовку специалистов, готовых к 

исследованию психолого-педагогических проблем образования, к педагогической и 

исследовательской деятельности в образовательных учреждениях. Его изучение 

обусловлено необходимостью подготовки выпускников магистратуры ко всем основным 

видам профессиональной деятельности в данной сфере в соответствии с уровнем 

квалификации магистра: научно-исследовательской; управленческой; проектной; 

культурно-просветительской; методической. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование технологической культуры педагога. 

В задачи обучения данной дисциплины входит: 

теоретическое и практическое освоение студентами основ научной организации 

учебного процесса, понимаемого как своеобразная система  педагогических, социальных, 

праксеологических и методических мероприятий; 

ознакомление студентов с сущностью и спецификой процесса обучения в 

профильных образовательных учреждений, образовательных учреждений начального 
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профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, с современными педагогическими технологиями; 

овладение способами проектирования педагогического процесса, перевода 

концептуальных идей в практическую педагогическую деятельность; 

освоение студентами методов и приемов, алгоритмов действий по конструированию 

процесса обучения с использованием инновационных педагогических технологий. 

Основными формами организации учебного процесса являются лекции и 

семинарские занятия, в которых применяются интерактивные методы: (творческие 

задания, деловые игры, учебные дискуссии, работа в стационарных парах и парах  

сменного состава, работа с интернет источниками, работа в группах и макрогруппах). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения 

дисциплины магистры используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения курсов  «Общие основы педагогики», «Теория обучения», 

«Возрастная психология»    

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) общекультурными  компетенциями (ОК): 

− способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

− готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

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

− способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

− способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 

− 2) профессиональными компетенциями (ПК) 

− способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

− готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

− способностью формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

− готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 

в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

− способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

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

основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта 

(ПК-15); 

− готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16); 

− способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

− готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 
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− готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
современные педагогические технологии с учетом специфики их применения в 

образовательных учреждениях различных типов; 

методы и приемы обучения, формирования умений и навыков; 

теоретические основы и технологию проектирования  процесса решения 

дидактических задач; 

уметь: 

организовывать  процесс обучения с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся; 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

проектировать формы и методы диагностики достижений учащихся; 

       владеть: 
приемами   анализа,   проектирования,    оценки   и   коррекции образовательного 

процесса в образовательных учреждениях; 

навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения 

педагогических задач; 

методиками проектирования  педагогических технологий. 

Содержание дисциплины. Обзор современных образовательных  технологий. 

Классификации педагогических технологий и технологий обучения (по В.П. Беспалько, 

Г.К. Селевко). Классификации личностно ориентированных технологий обучения (по Е.В. 

Бондаревской, Н.Н. Никитиной). Профессионально ориентированные технологии 

обучения.  

Технология проблемного обучения. Истоки, сущность, функции  проблемного 

обучения, его достоинства и недостатки. Структура проблемного обучения. Основные 

уровни и методы проблемного обучения.  Проблемная ситуация как основная категория 

проблемного обучения Общая технология конструирования проблемного обучения. 

Технология учебного проектирования. Метод проектов У. Килпатрика, его идеи,  

специфика, достоинства и недостатки. Классификация проектов в теории и практике 

обучения. Организация работы над проектом. Контекстное обучение. Кейс-метод. 

Технология модульного обучения. 

 Обучение в сотрудничестве. Совместное обучение в малых группах 

сотрудничества. Интерактивное обучение. Технология организации групповой дискуссии. 

Цели и задачи дискуссии. Требования к ее организации. Технология подготовки и 

проведения. Виды дискуссий. Технология коллективного взаимообучения (КСО). 

Коллективный способ обучения, его основные признаки, модель учебного занятия. 

Способы и приемы организации взаимообучения. Организация работы в парах сменного 

состава.  Технология организации ролевой игры. Деловая игра. 

Сущность индивидуализации и дифференциации обучения. Виды и формы 

дифференциации. Уровневая и профильная дифференциация обучения. Психолого-

педагогическая диагностика как основа индивидуализации и дифференциации обучения. 

Технологии индивидуализации обучения. Технологии открытого обучения. 

Дистанционное обучение. Технологии уровневой дифференциации обучения. 

Разноуровневое обучение. Технология адаптивного обучения (А.С. Границкая). 

Технологии профильной дифференциации обучения. Технология предметно-поточной 

организации учебного процесса в профильной школе. 

Сущность и основные функции диагностики образовательного процесса в 

профильной школе. Требования к построению системы обратной связи. Диагностические 

процедуры.  Критерии и формы оценки результатов обучения. Современные средства и 
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технологии оценивания результатов обучения. Портфолио ученика. Технология 

тестирования. Специфика компьютерного тестирования и его формы. Современная теория 

конструирования тестов. Подготовка к тестированию, проведение тестирования и 

интерпретация результатов. Методы шкалирования и интерпретации результатов 

тестирования. Мониторинг качества обучения. 

Технологии и средства обучения. Истоки формирования технологического 

потенциала средств обучения. Технические средства и компьютерные системы обучения. 

Технические средства предъявления информации. Мультимедиа-технологии, кейсовые, 

телекоммуникационные,  сетевые технологии обучения, их дидактические свойства, 

функции и возможности. Интернет в обучении. Перспективы развития информационных 

технологий обучения. 

Сущность профессионального и ценностного самоопределения школьников. 

Соотношение ценностного и профессионального самоопределения. Понятие о 

педагогической поддержке профессионального и ценностного самоопределения. Тренинг 

как технология поддержки профессионального самоопределения школьников. Технология 

индивидуального профориентационного консультирования. Технология построения 

индивидуального образовательного маршрута (программы) старшеклассника. Технологии 

создания ситуаций ценностного самоопределения. Технологии решения ценностных 

дилемм. 

 Авторская  школа: сущность, характерные черты процесса обучения. 

Характеристика процесса обучения в авторских школах России. Школа жизни 

(Ш.А.Амонашвили). Школа диалога культур (В.С.Библер). Школа с  демократическим 

укладом жизни ( А.Н.Тубельский).     Характеристика ряда зарубежных авторских 

школ. Вальдорфская школа Р.Штайнера (Германия). Новая школа С.Френе (Франция). 

Школа М. Монтессори (Италия).  

Понятие о педагогическом проектировании. Методология  описания 

педагогических технологий. Сущность и содержание проектирования технологий 

обучения. Логика, этапы и процедуры проектирования. Проектирование мотивационных 

технологий. Проектирование деятельностных технологий. Проектирование технологий 

управления (по И.А. Колесниковой). Проектирование фрагментов педагогических 

технологий занятия по выбранной теме 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Современные образовательные технологии»  изучается в 1 семестре.  

Форма аттестации: контрольная работа и зачет. 

Основная литература 

1. Буланова-Топоркова М. В. Педагогические технологии: учеб. пособие для 

студентов пед. специальностей / М. В. Буланова-Топоркова, Кукушкин, В. С.; М. В. 

Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, В. С. Кукушкин, Г. В. Сучков; под общ. ред. В. С. 

Кукушкина.  - М. - Ростов н/ Д: МарТ, 2004. - 334, с. 

2. Полат Е.С.   Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие для студентов вузов / Е.С.Полат; М.Ю.Бухаркина. - 

М.: Академия, 2007. – 364 с.  

3. Панфилова А.П.    Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение : учеб. пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. – 191 с. 

4. Технология воспитания и обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ авт. : Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; под ред. Н. Н. 

Никитиной; УлГПУ им. И.Н. Ульянова . - Ульяновск : УлГПУ, 2011. –210 с. 

5. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: 

Практическое пособие/ авт.-сост. В.Г.Гульчевская, Е.А.Чекунова и др. – М., 2010. 
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Б1.В.ОД.2. Методология и методы педагогических исследований 

 

Цель дисциплины: овладение  основами методологических понятий 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения научно-

исследовательских, научно-методических и организационно-управленческих задач; иметь 

представление об основных направлениях и перспективах развития образования и 

педагогической науки. 

В задачи обучения данной дисциплины входит: 

формирование представления о роли методологии педагогики и психологии в 

системе непрерывного образования; 

знакомство с современными методологическими проблемами педагогики и   

возможностями педагога в их решении; 

раскрытие особенностей научно-педагогического исследования, соотношения 

общенаучной и частнонаучной методологии в его проведении; 

ознакомление с общей характеристикой методов исследования, способами их 

отбора, модификации, исходя из конкретных задач теоретической и практической 

деятельности педагога; 

обучение способам сбора, обработки, анализа, интерпретации и оформления 

научных данных; 

формирование умения представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати; 

 развитие у магистрантов способностей к творческому самовыражению, 

самореализации и самоутверждению в проведении научного исследования.  

Основными формами организации учебного процесса являются лекции и 

семинарские занятия, в которых применяются интерактивные методы: (творческие 

задания, деловые игры, учебные дискуссии, работа в стационарных парах и парах  

сменного состава, работа с интернет источниками, работа в группах и макрогруппах). 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Методология и методы педагогических 

исследований» является зачет, в который входят защита реферата и ответ на вопрос 

теории. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология и методы педагогических исследований» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для 

освоения дисциплины магистры используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения курсов  «Общие основы педагогики», «Теория 

Воспитания». «Дидактика», «Возрастная психология»    

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) общекультурными  компетенциями (ОК): 

− способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

− готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

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

− способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

− способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 

2) профессиональными компетенциями (ПК) 

− способность анализировать результаты научных исследований и применять их 
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при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

− готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

− готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

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

− готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-14); 

− способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие методологические подходы к педагогическому исследованию. 

- современные методологические проблемы педагогики, 

- особенности научно-педагогического исследования, 

- общую характеристику методов исследования; 

- способы выбора методов исследования; 

- различные модификации методов исследования; исходя из конкретных задач 

теоретической и практической деятельности педагога; 

уметь:  
- использовать теоретические знания о проблемах, подходах, методах научно-

педагогического исследования для решения научно-исследовательских, научно-

методических и организационно-управленческих задач.; 

владеть: 

- навыками организации исследовательской деятельности в области педагогики; 

- методами основными методами обработки результатов научно-педагогического 

исследования. 

Содержание дисциплины. Функции психолого-педагогических исследований в системе 

образования. Соотношение методологического, теоретического и эмпирического уровней 

исследования. Объект, предмет, гипотеза, концепция исследования. Понятийный аппарат. 

Общая логика и структура психолого-педагогических исследований. Классификация 

методов исследования. Малоформализованные и высокоформализованные  методики. 

Определение оптимального комплекса методов. Надежность и валидность. Обработка и 

интерпретация научных данных. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Методология и методы педагогических исследований» изучается в 1 семестре.  

Форма аттестации: контрольная работа и зачет. 

Основная литература 

1. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие.. - М.: Флинта, 2011. – 204 с. 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб. Пособие для вузов/ Н.М. Борытко, А.Б. Моложавенко, И.А.Соловцова. – М.: 

Академия, 2009. - 320 с. 

3. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб. Пособие для вузов/ Н.М. Борытко, А.Б. Моложавенко, И.А.Соловцова. – М.: 

Академия, 2008. - 319 с. 

 

 

Б1.В.ОД.3. Современные проблемы науки и образования 

Цель дисциплины: содействовать становлению базовой общенаучной 

компетентности магистра педагогики для решения образовательных и исследовательских 
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задач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в 

предметной области знаний.  

Исходя из данной цели решаются задачи: 

 раскрыть философские представления о развитии науки и научного 

познания, сущности человека и его развитии и показать влияние этих представлений на 

развитие современной педагогики как науки и практики образования; 

 обеспечить развитие общей и педагогической культуры студентов 

(бакалавров); 

 способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического 

мышления; 

 способствовать формированию у магистров представления о специфике 

педагогической науки и образования как социокультурных феноменов; 

 способствовать формированию у магистров приемов  философского анализа 

процессов, происходящих в системе педагогического знания и образования; 

 создавать условия для овладения магистрами методологическими 

основаниями научно-исследовательской деятельности в области педагогики; 

 способствовать формированию у магистров содержательных представлений 

методологических основ системоцентрических и антропоцентрических парадигм 

образования, методов получения современного научного знания, образовательной 

системы как объекта мониторинга, становление профессиональной компетентности 

будущего магистра педагогики; 

 способствовать формированию у магистров представлений о тенденциях 

развития, закономерностях образовательных инноваций ХХ столетия в отечественном и 

зарубежном опыте; мониторинге как научно-практическом феномене; международной 

системе оценки качества образования; 

 способствовать формированию у магистров опыта проектирования и 

реализации мониторинга как информационного обеспечения управления образованием. 

Основными формами организации учебного процесса являются лекции и 

семинарские занятия, в которых применяются интерактивные методы: (творческие 

задания, деловые игры, учебные дискуссии, работа в стационарных парах и парах  

сменного состава, работа с интернет источниками, работа в группах и макрогруппах). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базовой 

части общенаучного цикла дисциплин и изучается в  семестре. Для освоения курса 

студенты используют также знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методология и методы 

научного исследования» и т.д.  

            Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Современные проблемы науки и 

образования» выпускник (бакалавр) должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные  компетенции: 

ОК-1 - способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

- ОК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; 

профессиональные  компетенции: 

- ПК-4 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

- ПК -5- способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных задач; 

- ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 
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- ПК- 7 – готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки; 

- ПК-12 – готовностью организовать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы; 

- ПК-13- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт; 

- ПК-18- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности; 

- ПК-19 - разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций. 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– современные парадигмы в предметной области науки;  

– современные ориентиры развития образования; 

– теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

– анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

– адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

владеть: 

– современными методами научного исследования в предметной сфере; 

– способами осмысления и критического анализа научной информации; 

– навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Содержание дисциплины. Особенности развития современной науки и 

образования. 

Научные традиции и научные революции. Современные тенденции в педагогической 

науке. Сущность системоцентрированных и антропоцентрированных парадигм науки. 

Источники определения педагогических проблем. Фундаментальные проблемы 

педагогики и методологии педагогических наук. Источники определения педагогических 

проблем. Логико-методологические проблемы педагогики. Проблемы историко-

педагогических исследований. Инновации как социокультурный феномен. Инновационная 

педагогика в системе педагогического знания. Инновации в высшей школе и системе 

университетского образования. Интеграция отечественной системы образования с 

мировым образовательным пространством. Российская и международная системы оценки 

качества образования. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа).  
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Современные проблемы науки и образования» изучается в 1 семестре.  

Форма аттестации: две контрольные работы и экзамен. 

Основная литература 
1. Голованова, Н.Ф. Общая педагогики [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Голованова. 

– Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 317 с. 

2. Гревцева, Г.Я. Воспитание гражданина и патриота: теория и практика [Текст] : 

учебное пособие / Г.Я. Гревцева, М. В. Циулина. – Челябинск : Цицеро, 2014. – 300 с. 

 

Б1.В.ОД.4. Инновационные процессы в образовании 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 
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помочь будущему специалисту составить целостное представление о современном 

образовании как  системе и педагогическом процессе;  

познакомить с ведущими педагогическими инновациями в мировом и отечественном 

образовании; 

изучить теоретические и историко-педагогические предпосылки возникновения 

педагогических инноваций; 

выявлять факторы, способствующие и препятствующие развертыванию 

инновационных процессов в образовании; 

изучить психологические барьеры и защитные механизмы инновационной 

педагогической деятельности; 

сформировать мотивацию перехода от нормативной к инновационной 

педагогической деятельности. 

Задачи:  

усвоить сущность «Педагогической инноватика» как науки и учебного предмета; 

составить представление о ее целях и задачах; 

знать историко-педагогические, социо-культурные предпосылки возникновения и 

распространения педагогических инноваций; 

знать типологию учителей в зависимости от отношения к педагогическим 

инновациям; 

составить представление о жизненном цикле педагогических инноваций; 

познакомиться с современными педагогическими инновациями в отечественном и 

мировом образовании; 

понимать принципиальные различия между нормативной и инновационной 

педагогической деятельностью; 

познакомиться с инновационными типами школ. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина "Инновационные процессы в образовании" относится к обязательным 

дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин. Для освоения 

дисциплины магистры используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения курсов "Педагогика", "Психология", "История образования и 

педагогической мысли". 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 

2) профессиональными компетенциями (ПК) 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5): 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 
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- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-

14); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины магистр должен 

знать: 
основополагающие законы и закономерности возникновения и развития 

педагогических инноваций в России и мире; связь этой науки с педагогикой, психологией, 

культурологией и историей; методах анализа историко-педагогических процессов. 

уметь: 

применять полученные знания при анализе историко-педагогических явлений и 

процессов; выявлять специфику и сущность современного российского образования; 

прогнозировать возможные сценарии развития системы образования России в ближайшей 

и отдаленной перспективе вследствие использования педагогических инноваций. 

владеть: 

- способами организации исследовательской деятельности при освоении и 

использовании педагогических инноваций; 

- способами свободного использования знаний по педагогике, психологии при 

проектировании и реализации педагогических инноваций. 

Содержание дисциплины. Инновации в образовании как социокультурный 

феномен: кризис образования: внутренние и внешние причины. Различные подходы 

осмысления сущности кризиса и путей ее преодоления. Смена парадигм образования как 

научная революция. Традиционное и инновационное образование: традиции и инновации 

как две стороны единого образовательного процесса. Недостатки традиционного 

образования. Обучающие и развивающие возможности инновационного образования. 

Инновационные процессы в образовании как наука и учебный предмет: цель, задачи, 

объект и предмет педагогической инноватики. Ее связь с педагогикой, психологией, 

историей и философией. Сущность понятий "инновация", "педагогическая инновация", 

"образовательная инновация", "инновационные процессы в образовании", "инновационная 

педагогическая деятельность". Инновационные идеи в странах Запада в XIX−XX вв.: 

кризис традиционной школы и поиск новых подходов его преодоления. Новаторские идеи 

Гарбарта, Дистервега, Локка и Дж. Дьюи. Сущность реформаторской педагогики в конце 

XIX в. Инновационные школы России в конце XX − начале XXI в. Сущность и специфика 

новых типов школ: гимназий, лицеев, колледжей и т.п. Авторские школы и их специфика. 

Социально-педагогические барьеры инновационной педагогической деятельности: 

сопротивление новому как объективный фактор. Конструктивная и деструктивная 

функция барьеров в инновационной педагогической деятельности. Факторы, 

препятствующие инновационной педагогической деятельности. Типология 

педагогических инноваций. Технология разработки, распространения и использования 

педагогических инноваций. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 з. ед. (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Инновационные процессы в образовании» изучается во 2 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет. 

Основная литература 
1. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. М., 2008. 

2. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М., 2007. 

3. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М., 2008. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М., 2005. 

5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. М., 2004. 
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Б1.В.ОД.5. Теория и методика обучения общетехническим дисциплинам 

Цель дисциплины – ознакомить магистрантов с системным подходом к анализу 

педагогического процесса преподавания общетехнических дисциплин, с 

закономерностями подготовки материалов для лекционных, семинарских, практических 

занятий, способами определения дидактических задач и путей их решения.   

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- изучение  и  анализ  профессиональных  и  образовательных  потребностей  и  

возможностей педагогов  и  проектирование  на  основе  полученных  результатов  

маршрутов  индивидуального методического сопровождения;  

         - исследование,  проектирование,  организация  и  оценка  реализации  

методического сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий;  

         - организация  взаимодействия  с  коллегами  и  социальными  партнерами,  в  том  

числе  с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 

научно-методических задач;  

          - использование  имеющихся  возможностей  образовательной  и  социальной  

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

обеспечения  развития методического сопровождения деятельности педагогов;  

          - усвоение основных категорий и сущности теории и методики обучения 

общетехническим дисциплинам (содержание, методы, формы, средства обучения);  

- изучение основных подходов к организации и управлению учебным 

педагогическим процессом в системе образовательных учреждений НПО, СПО, высшей 

школы;  

- формирование у магистрантов стремление к просветительской и исследовательской 

деятельности и умение ее профессионально организовывать, культуру самоорганизации 

деятельности преподавателя общетехнических дисциплин; 

- стимулирование самостоятельной деятельности магистрантов по освоению 

содержания дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла. Для освоения 

дисциплины «Теория и методика обучения общетехническим дисциплинам» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Педагогика», «Психология», «Современные образовательные технологии», «Культура 

профессионально-личностного самообразования и саморазвития педагога», «Современные 

средства оценивания результатов обучения» и является необходимой основой для 

последующего прохождения педагогической практики, написания научно-

исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) в области педагогической деятельности 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

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

2) в области методической деятельности 
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- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

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

3) в области культурно-просветительской деятельности 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать:  

- категориально-понятийный аппарат, характеризующий теорию и методику обучения 

общетехническим дисциплинам;  

- основные компоненты педагогической системы и пути их совершенствования;  

- интеграцию педагогической культуры в технологическом образовании;  

- систему дидактических и методических средств, организационных форм и методов 

активизации деятельности обучающихся в процессе обучения общетехническим 

дисциплинам. 

уметь:  
 - интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- осуществлять анализ нормативных документов и адаптировать их к профессиональной 

деятельности; 

- планировать и организовывать учебный процесс обучения общетехническим 

дисциплинам с применением различных методов, приемов, дидактических средств 

обучения, в том числе современных технических средств обучения; 

- использовать возможности образовательных систем НПО, СПО, высшей школы для 

организации учебно-познавательного процесса по обучению общетехническим 

дисциплинам; 

- осуществлять разнообразные способы оценивания результатов обучения в различных 

педагогических системах; 

 - анализировать передовой педагогический опыт и применять его в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать требования к процессу профессионально-педагогической деятельности 

педагога. 

владеть:  

. - навыками адаптирования и представления информации к учебному процессу; 

- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности; 

- способами организации процесса обучения общетехническим дисциплинам в 

образовательных учреждениях систем НПО, СПО, высшей школы; 

- навыками применения самоанализа и самооценки профессионально-педагогической 

деятельности педагога. 

Содержание дисциплины. Обще методическая подготовка. Методика 

преподавания отдельных общетехнических дисциплин.  Научно-исследовательская 

деятельность обучаемых. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 12 зачётных единиц (432 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 1,2,3 семестрах. 
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Форма аттестации: 1 семестр – зачет и контрольная работа; 2 семестр – две 

контрольные работы и зачет с оценкой; 3 семестр – две контрольные работы, два реферата 

и экзамен. 

Основная литература: 

1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб. пособие для 

пед. вузов. - М.: Академия, 2007. – 478 с. 

2. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учеб. пособие. – М.: 

Флинта, 2012. – 180 с. 

3. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия – М.: Просвещение, 2007. – 

156 с. 

4. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для вузов / авт.: Е.П. 

Белозерцев и др.; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2008. – 366 с. 

5. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие. – Логос, 2012. 

– 444 с. 

 

Б1.В.ОД.6. Основы самообразования и подготовки к научной деятельности 

Цель дисциплины  развитие профессиональной компетентности магистранта 

посредством изучения основ самообразования и подготовки к научной деятельности, 

логики и техники проведения научного исследования, ведущих к научному осмыслению и 

пониманию объективной педагогической реальности, этических и ценностно-смысловых 

основ профессиональной деятельности на основе развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Достижение цели предполагает решение следующих 

задач: 

раскрытие понятия и социальных функций науки в современном мире; 

ознакомление магистрантов с теоретическими, эмпирическими и статистическими 

методами научных исследований в технологическом образовании; 

формирование у магистрантов умений в поиске и самостоятельной формулировке 

научных проблем в области профессионально-педагогической деятельности и готовности 

решать их; 

            -     разработка, оформление и подготовка к защите магистерских диссертаций 

(выбор темы исследования; составление рабочих планов; поиск информации; работа с 

источниками; методика работы над рукописью исследования); 

            -  выявление и оформление рационализаторских предложений (составление 

заявления на рационализаторское предложение; порядок подачи и рассмотрения 

заявления на рационализаторское предложение);  

            - выявление технических решений, выполненных на уровне изобретений и их 

патентование (выявление технических решений, выполненных на уровне изобретений; 

составление и подача заявки на выдачу патента РФ на изобретение (полезную модель); 

ведение дел по получению патента РФ с патентным ведомством; рассмотрение заявки в 

патентном ведомстве; подача и рассмотрение международной заявки). 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Основы самообразования и подготовки к научной деятельности» относится 

к дисциплинам предметного цикла по выбору. Данная дисциплина является одной из 

основных для становления общекультурной компетенции выпускника. Для освоения 

содержания дисциплины магистранты используют знания и умения, сформированные у 

них в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения 

технологии», «Основы творческо-конструкторской деятельности». На основании изучения 

дисциплины магистранты получают возможность реализовывать полученные знания и 

умения в процессе выполнения различных научных исследований, а также научно-

исследовательской работы в рамках выполнении магистерской диссертации. 
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Требования к освоению дисциплины. В результате освоения дисциплины 

магистрант должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями:  

- способности и готовности совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способности и готовности к реализации профессионально-педагогической 

деятельности на основе гуманитарных и культурных ценностей; 

- способности и готовности расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

– способность и готовность формулировать научно-исследовательские задачи в 

области профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью 

современных технологий, используя отечественный и зарубежный опыт; 

– способность и готовность профессионально составлять научную документацию, 

доклады, статьи;  

– способность и готовность управлять методической, учебной, научно-

исследовательской работой с применением современных технологий (ПК-23); 

– способность и готовность использовать углубленные специализированные знания, 

практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых и профессионально-

педагогических исследований; 

         В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- современное состояние и пути развития науки в России и мире. 

уметь:  
  - грамотно проводить выбор перспективной темы исследования; 

     - составлять рабочие планы; 

     - грамотно проводить поиск информации для научного исследования по 

выбранной    

       теме магистерской диссертации; 

     - работать с современными источниками информации; 

     - применять изученные методики работы над рукописью исследования; 

     - разрабатывать, оформлять и проводить подготовку к защите магистерских   

       диссертаций. 

владеть:  

- навыками выявления и оформления рационализаторских предложений; 

- навыками выявления технических решений, отвечающих критерию абсолютной  

  мировой новизны , выполненных на уровне изобретений и  их патентования. 

Содержание дисциплины. Современное состояние и пути развития науки в России 

и мире. Современное состояние и пути развития науки в России и мире. Разработка, 

оформление и подготовка к защите магистерских диссертаций. Выявление и оформление 

рационализаторских предложений. Выявление технических решений, выполненных на 

уровне изобретений и их патентование. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Основы самообразования и подготовки к научной деятельности» изучается в 1 семестре. 

Форма аттестации: зачет и контрольная работа;  

Основная литература: 

Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной деятельности: 

учебно-методич. пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2012 г. – 350 с. 

Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учеб. пособие. – М.: 

Флинта, 2011. – 156 с. 

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей/ Б.А. 

Райзберг. – 8-е изд., доп. и испр. – М.: Инфра-М, 2008. - 479 с. 
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Жмурова Т.В. Диссертация: как написать и защитить диссертацию/Т.В. Жмурова, 

Л.А. Зайцева, под. ред. И.М. Мацкевича. – Моск. гос. юрид. акад. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: МГЮА:Элит, 2007. – 247 с. 

Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: практ. пособие/С.Д. Резник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 344 с. 

 

 

Б1.В.ОД.7. Основы рационализаторства и патентно-лицензионной работы 

Целью обучения курса является формирование у студентов  уровня знаний, 

достаточных для применения их в творческой деятельности при создании и правовой 

защите изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов 

промышленности и литературной (художественной) собственности, а также средств 

индивидуализации, позволяющих творчески применять свои умения для решения 

практических задач. Основными задачами изучения дисциплины являются:      

– формирование у студентов  знаний, умений и навыков, необходимых для изучения   

порядка поиска научно-технической и патентной информации; 

– изучение организации рационализаторской и изобретательской работы на предприятии; 

– изучение способов разработки новых решений в различных областях деятельности, 

определения уровня исследуемого объекта, составления заявлений на рационализаторское 

предложение и на изобретение; 

–получение знаний о национальных и международных системах классификации объектов 

интеллектуальной собственности;   

–знакомство с актами Российской Федерации по интеллектуальной собственности. 

Формы учебной деятельности. Интерактивные формы: Групповое обсуждение 

основных видов патентной документации. Учебные дискуссии. Работа в парах: 

определение цели и составление технического задания, оформление результатов и 

формулировка выводов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Основы рационализаторства и патентнолицензионной работы»» изучается 

магистрами во 2 семестре. На данный курс выделяется 2 зачетные единицы. Для усвоения 

содержания курса студенты пользуются знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: Современные проблемы науки и образования, Методология и методы 

педагогических исследований, Культура профессионально – личностного 

самообразования и саморазвития педагога.  

Знания и умения, полученные при изучении данного курса, применяются 

студентами при написании магистерской диссертации. 

Требования  к  уровню  усвоения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими: 

1) общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2) ; 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4) ; 
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2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

       - способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2); 

3) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- в области научно-исследовательской деятельности: способностью анализировать 

результаты научных исследований и применять их при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7). 

     В результате освоения дисциплины студенты должны знать основы патентоведения, 

рационализации и методы защиты объектов промышленной и иных форм собственности 

охранными документами, применяемых в настоящее время в Россиии в других странах, 

основы национальных и международных систем  классификации объектов 

интеллектуальной собственности. 

       Студенты должны уметь  творчески применять знания по  основам патентоведения, 

рационализации и методам защиты объектов промышленной и иных форм собственности 

в своей деятельности при создании и правовой защите изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и других объектов промышленности и литературной 

(художественной) собственности, а также средств индивидуализации . 

       Студенты должны владеть навыками анализа результатов научных исследований и 

применения их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач, 

разработки новых решений в различных областях деятельности, определения уровня 

исследуемого объекта, составления заявлений на рационализаторское предложение и на 

изобретение.  

Содержание дисциплины. Тема 1.  Введение. Структура и содержание дисциплины 

«Основы рационализаторства и патентнолицензионной работы». Роль изобретений в 

развитии современного общества. Тема 2. Система патентования в России. Авторское 

право владельцев интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности, охрана интеллектуальной собственности. «Патентный закон» Российской 

Федерации. Права и обязанности патентообладателей и авторов изобретений. Объекты 

интеллектуальной и промышленной собственности. Формулы действующих охранных 

документов на объекты собственности (из первичных источников патентной 

информации). Тема 3. Международное патентное право. Интеллектуальная собственность. 

Защита и международно - правовая охрана объектов патентного права.  Национальная  и 

международные системы  классификации объектов интеллектуальной собственности. 

Содержание международной классификации изобретений МКИ и УДК. Сопоставительные  

таблицы  индексов МКИ и УДК по закрепленной теме. Тема 4. Объекты и признаки 

изобретений. Особенности изобретений в педагогике. Права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий: право на фирменное 

наименование, право на товарный знак, право на наименование места происхождения 

товара, право на коммерческое обозначение. Объекты интеллектуальной и промышленной 

собственности. Тема 5. Характеристика объектов промышленной собственности. 
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Результат интеллектуальной (творческой) деятельности в научно-технической сфере, 

который получил правовую охрану в форме изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, коммерческого наименования, торговой марки, географического 

обозначения. Тема 6.  Рационализаторское предложение. Полезная модель. 

Промышленный образец. Тема 7. Порядок проведения патентного поиска. Лицензии и 

лицензирование. Этапы патентных исследований : определение цели и составление 

технического задания, разработка регламента поиска, проведение поиска по источникам 

патентно – технической информации, анализ отобранной информации, оформление 

результатов и формулировка выводов. Основные виды патентной документации : 

описание изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, 

издаваемых вместе с охранными документами. Тема 8. Методы решения изобретательских 

задач. Патентная информация. Тема 9.  Методы выявления изобретений и составление 

заявки на изобретение. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 2 семестре. 

Форма аттестации: зачет и контрольная работа;  

Основная литература: 

1. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право [Текст] : учеб. для вузов / С. А. 

Судариков. - Москва : Проспект, 2010. - 463,[1] с. - ISBN 978-5-392-00678-6 : 254.00. 

2. Белов,ВадимАнатольевич. Гражданское право [Текст] : учеб. для вузов по 

специальности "Юриспруденция". Т. III : Особенная часть. Абсолютные гражданско-

правовые формы / В. А. Белов. - Москва : Юрайт, 2012. - 1188,[1] с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - Гриф. - ISBN 978-5-9916-1506-8 : 1119.03. 

3. Моргунова,ЕленаАлексеевна. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Е. А. 

Моргунова ; отв. ред. В. П. Мозолин. - Москва : Норма, 2008. - 287 с. - Список лит. в 

конце глав. - ISBN 978-5-468-00205-6 : 249.00. 

 

Б1.В.ОД.8. Менеджмент и маркетинг в технологическом образовании 

Цель дисциплины – является приобретение знаний о структуре и функциях 

различных уровней системы управления образованием в РФ,сущности государственной 

политики в области управления  профессиональным образованием,новых парадигмах 

управления и моделях менеджмента, научных школах управления, управленческих 

механизмах стимулирования конструктивного развития образовательных систем. 

 Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование умений проектировать и продвигать образовательные продукты, 

образовательные услуги;  

- анализировать и учитывать особенности организации маркетинговой деятельности в 

различных образовательных учреждениях;  

- развивать умения разрабатывать систему мероприятий по рекламе образовательных 

услуг, диагностике рынка образовательных услуг, поиску вакантных ниш на рынке 

образовательных услуг; 

- обеспечение условий для активизации познавательной и научной деятельности 

магистрантов, включение их в исследовательскую деятельность; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для освоения 

дисциплины «Менеджмент и маркетинг в технологическом образовании» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
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«Современные образовательные технологии», «Инновационные процессы в образовании», 

«Актуальные научные исследования в технологии», «Квалиметрические методы оценки 

результатов обучения», «Современные средства оценивания результатов обучения». 

Освоение дисциплины «Менеджмент и маркетинг в технологическом образовании» 

является необходимой основой последующего прохождения педагогической практики, 

написания научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями в области общекультурной деятельности:  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

2)профессиональными компетенциями (ОПК, ПК): 

в области педагогической деятельности 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

3) в области методической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

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

4) в области управленческой деятельности:  

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-10); 

- готовностью анализировать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 

системы (ПК-11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 

и управления образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный 

опыт (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- основы государственной политики в области образования в РФ; 

- содержание основных современных научных школ управления; 

- состав и содержание функций управления образовательным учреждением в условиях 

модернизации профессионального образования; требования к планированию работы 

образовательного учреждения профессионального образования, современные научные 

школы маркетинга;  

- основные теоретические положения и ключевые понятия  маркетинга  в области 

образования; 
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- основы структурирования деятельности маркетинговой службы образовательного 

учреждения; технологию разработки проектирования нового образовательного продукта 

на основе анализа актуального состояния рынка и перспектив его развития; 

- теоретические основы инновационной деятельности руководителя образовательного 

учреждения; различные маркетинговые стратегии; 

- о преемственности различных ступеней образования как долгосрочной маркетинговой 

модели; о различиях в маркетинговой деятельности государственных и 

негосударственных образовательных учреждений. 

Уметь: 

- реализовывать различные формы работы со стратегическими партнерами 

образовательного учреждения в условиях модернизации системы профессионального 

образования; 

- выстраивать целостную систему управления, обосновать логику управленческой 

деятельности; планировать работу образовательного учреждения; 

- разрабатывать систему обеспечения качества в образовательном учреждении; 

- интегрировать деятельность маркетинговой службы в целостную систему управления; 

формулировать конкурентные преимущества образовательного продукта; 

- адаптировать образовательный продукт к особенностям регионального рынка; 

- привлекать стратегических партнеров к активному сотрудничеству с образовательным 

учреждением; мотивировать сотрудников для участия во временных творческих 

коллективу по проектированию и продвижению образовательного продукта.  

Владеть: 

- технологией разработки управленческих решений в условиях развития образовательного 

учреждения, технологией осуществления внутриучрежденческого контроля за качеством 

образовательного процесса; 

- владеть технологиями профилактики и конструктивного преодоления конфликтных 

ситуаций; 

- навыками делового общения; 

 -методами профессионального отбора и аттестации персонала;   

- технологиями развития профессиональной мотивации, стимулирования 

профессиональной и учебной деятельности субъектов образовательного процесса; 

-технологией ценообразования образовательных программ и услуг; 

- технологиями разработки мероприятий, направленных на мониторинг рынка 

образовательных услуг; технологиями презентации образовательных программ;  

- навыками разработки рекламной стратегии образовательного учреждения; навыками 

взаимодействия со СМИ с целью позиционирования конкурентных преимуществ 

образовательного учреждения. 

Содержание дисциплины. Философия педагогического менеджмента. Основы 

педагогического менеджмента в образовании. Принципы и методы педагогического 

менеджмента. Управление качеством образования. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Актуальные научные исследования в технологии» изучается в 3 семестре.  

Форма аттестации: зачет и контрольная работа;  

Основная литература: 

1. Щучкина,  И.И. Менеджмент знаний [Электронный ресурс]: учеб.пособие / И.И. 

Щучкина.  - Электрон.текстовые дан. - М.: Палеотип, 2006. - 55 с. 

2. Трайнев, В. А.  Менеджмент и маркетинг в образовании, науке и производстве и 

его информационное обеспечение (методология и практика) / Трайнев, В. А. , Дмитриев, 

С. А.; Дмитриев, С. А., Пинчук, И. И.; под ред. В. А. Трайнева. - М.: Дашков и К°, 2008. - 

266с. - ISBN 978-5-91131-541-2. 

3. Федоров, В. А. Педагогические технологии управления качеством 
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профессионального образования: учеб.пособие для вузов / В. А. Федоров, Колегова, Е. Д.; 

Е. Д. Колегова. - М.: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образование). - 203, [2] 

с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4900-7. 

4. Гончаров, М.А. Основы менеджмента в образовании. Учебное пособие./ 

М.А.Гончаров – М.:КноРус, 2008.- 480с. -- ISBN 978-5-406-00300 -8. 

 

 

Б1.В.ОД.9. Основы дизайна и техническое творчество 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов установки на творческий подход 

к решению проблем из любой сферы человеческой деятельности,  развитие своих 

творческих способностей и творческих способностей учащихся.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- раскрытие сущности предметной творческой деятельности как вида общественно – 

полезной деятельности по преобразованию окружающей природной и предметной среды, 

созданию социально значимых материальных ценностей; 

ознакомление магистрантов с творческими методами поиска решений различных 

проблем, в том числе педагогических, управленческих, технических, и выполнения 

комплекса специальных заданий для развития творческих способностей; 

формирование у магистрантов умений в поиске решений творческих технических и 

изобретательских задач интуитивными и рациональными методами; 

изучение основных законов дизайна, эргономики, конструирования и моделирования 

технических и декоративно-прикладных объектов и закономерностей развития техники; 

подготовка магистрантов к использованию различных методов и средств развития 

творческих способностей учащихся в реальном учебно-воспитательном процессе. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы дизайна и технического творчества» относится к дисциплинам 

профессионального цикла по выбору и изучается на завершающем этапе подготовки. Для 

освоения содержания дисциплины магистранты используют знания и умения, 

сформированные у них в процессе изучения дисциплин «Основы творческо-

конструкторской деятельности», «История науки и техники», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Педагогика», «Психология», «Практикумы по обработке материалов», а 

также дисциплин технического цикла. На основании изучения дисциплины магистранты 

получают возможность реализовывать полученные знания и умения в реальном учебно-

воспитательном процессе в ходе педагогической практики, развивая творческие, 

изобретательские способности учащихся. 

Требования к усвоению дисциплины 

Результаты освоения дисциплины определяются приобретаемыми магистрантом 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) в области педагогической деятельности 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

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

2) в области методической деятельности 
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- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

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

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

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

3) в области проектной деятельности 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15). 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК -16); 

4) в области культурно-просветительской деятельности 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

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

-  готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК -18); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК -19); 

- способность формировать художественно-культурную среду (ПК -21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

социальную сущность, структуру и задачи дизайна и технического творчества как 

видов общественно – полезной деятельности по преобразованию природной среды. 

основные понятия, терминологию и историю развития технических систем. Вклад 

отечественных ученых в её развитие. 

законы и закономерности развития техники. 

основные методы поиска решений творческих и изобретательских задач 

(интуитивные и рациональные методы и теория решения изобретательских задач). 

роль декоративно-прикладного творчества в формировании общей национальной 

культуры.  

роль дизайна в профессиональной деятельности учителя 

технологии и предпринимательства. 

историю современного дизайнерского и технического творчества;  

принципы дизайна и пути их реализации в творческо – конструкторском процессе. 

Роль дизайнерской проработки технических систем. Место дизайна в профессиональной 

деятельности учителя технологии; 

основы конструирования и моделирования объектов техники. Возможности создания 

декоративно-прикладных объектов с учетом региональных особенностей. 

уметь:   
- разрабатывать и создавать (конструировать) объекты дизайна в технических 

системах и объекты декоративно-прикладного искусства. 

- реализовывать творческий потенциал учащихся во внеклассной и во внешкольной  

работе. Организовывать  кружки  технического и художественно-прикладного творчества. 

-  выполнять технологические операции в области конструирования и 

моделирования технических систем и декоративно-прикладного творчества.  

- решать технические и организационные задачи по разработке и изготовлению 

объектов (изделий) на базе школьных мастерских при проектной деятельности учащихся. 

- формулировать проблемы и критерии, формировать главную цель при разработке 

и создании объектов. 

- самостоятельно моделировать, конструировать, изготавливать дидактический 

материал для педагогических практик в школе. 

владеть:  
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- интуитивными и рациональными методами решения творческих и 

изобретательских задач. 

- выполнения проектных изделий из различных материалов. 

- методикой руководства проектной деятельностью школьников.  

Содержание дисциплины. Основы дизайна. Техническое творчество 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина «» 

изучается в 4 семестре. 

Форма аттестации: две контрольные работы и экзамен;  

Основная литература: 

Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов 

архитектурных и дизайнерских специальностей.  – М.: Омега-Л, 2009. – 224 с. 

Старикова Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций.  – М.: А-Приор, 2011. – 112 с. 

Техническое творчество учащихся: книга для бакалавров и учителей технологии: 

учеб. пособ. для вузов / авт. : В. М. Заенчик и др.; под ред. А. А. Карачева. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. - 431 с. 

 

 

Дисциплины по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ) 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Менеджмент в образовании 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

- помочь будущему учителю:  

- познакомиться с современными проблемами теории и практики  менеджмента в 

образовании;  

- изучить основные принципы, методы, формы, технологии управленческой 

деятельности;  

- сформировать мотивацию к профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение курса «Основы менеджмента в образовании » призвано помочь 

студентам:  

- составить представление о целях и задачах менеджмента; 

- изучить  теоретические основы организации работы по управлению 

образованием; 

- раскрыть сущность современных концепций менеджмента;  

- познакомиться с инновационными  процессами в этой сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Курс «Основы менеджмента в образовании» предусматривает установление  

межпредметных  связей с основными дисциплинами психолого- педагогического цикла, 

предусмотренными основной образовательной программой. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими  

компетенциями: 

1) способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

2) готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

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

3) способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2); 
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4) способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

5) готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

6) способностью формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

в области управленческой деятельности: 

7) готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-10); 

8) готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-11); 

9) готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

10) готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-13); 

в области проектной деятельности: 

11) готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-14); 

12) способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

13) готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю становления менеджмента как теории и практики управления; 

- современные тенденции развития образовательных систем; 

- методологические и теоретические основы  менеджмента в образовании; 

-  его специфику в  условиях модернизации  образования: 

- овладеть управленческими функциями: 

- различные авторские подходы в педагогическом менеджменте, как в России, так  

и зарубежные, 

Уметь: 

- планировать  образовательный процесс; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

- использовать системный подход при изучении деятельности руководителей 

школ, колледжей, лицеев; 

- овладеть методическими умениями в повышении эффективности управления ОУ. 

- осуществлять оптимальный выбор различных мнений в управлении; 

- анализировать педагогическую деятельность руководителей. 

Владеть: 

-  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы непрерывного образования;  
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- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения. 

Содержание дисциплины. В структуре курса выделены три модуля:  

1 модуль, «Теоретические основы менеджмента в образовании», призван 

познакомить студентов с историей становления менеджмента как теории и практики 

образования; подготовить студентов к решению практических вопросов по управлению 

образовательными системами; вооружить  их методикой педагогического анализа и 

самоанализа. 

2 модуль, «Основы конфликтологии», раскрывает природу и причины конфликтов а 

также способы их разрешения. Изучение курса «Основы конфликтологии» обусловлено 

необходимостью подготовки выпускников магистратуры к осуществлению эффективного 

взаимодействия в системе учитель-ученик в рамках гуманизации образования и 

реализации личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

3  модуль, «Юридические и экономические аспекты менеджмента в образовании», 

знакомит студентов с основами трудового законодательства и с особенностями 

управления образовательными учреждениями в условиях финансово-хозяйственной 

самостоятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Менеджмент в образовании» изучается в 1 семестре.  

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. История и философия науки: Учебное пособие: В 4-х книгах. Книга 2: 

История и философия науки об управлении / [Г.И.Маринко , Е.М Панина]. -  М.: 

Издательство МГУ, 2009. 

2. Менеджмент образования: учеб. пособие для вузов / [Н.О. Аблязова и др.; 

под ред. А.П. Егоршина]. - М. : Логос, 2009. - 307 с..  

3. Педагогика: учеб. для студентов пед. учеб. заведений / [П.И. Пидкасистый, 

В.И. Загвязинский, Л.И. Маленкова и др.; под ред. П. И. Пидкасистого].  - 5-е изд., доп. и 

перераб. - М. : Педагогическое общество России, 2008. - 563 с. 

4. Солнцева Н.В.Управление в педагогической деятельности: учебное 

пособие: / [Н.В.Солнцева]. – М: Издательство: Флинта, 2012. 

5. Шамова, Татьяна Ивановна. Управление образовательными системами : 

учеб. пособие для вузов / Т.И. Шамова ; Т.И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. - 

4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 382с.    

 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Культура профессионально-личностного самообразования и 

саморазвития педагога 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целевыми ориентирами данного курса и обеспечиваемого им этапа 

профессионально-личностного самоопределения являются: развитие  самосознания 

магистра, продвижение его обретению своей целостности, осознанию различных сторон 

своего «Я» через призму профессиональной деятельности и во взаимодействии с другими, 

определение перспектив и планов профессионально-личностного самоопределения и 

саморазвития, формирование гуманистических профессионально-ценностных ориентаций. 

Задачи: 

- присвоение магистрами знаний, необходимых для дальнейшего профессионально-

личностного самоопределения; 

- развитие личностной и экзистенциальной рефлексии магистров; 
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- развитие позитивного самовосприятия, осознание своего «Я» (эмоционального, 

интеллектуального, социального и духовного) в контексте профессионально-

педагогической деятельности; 

- развитие смысложизненных ориентаций и определение профессиональных целей и 

планов; 

- овладение способами проектирования и планирования своего жизненного и 

профессионального пути;  

- определение основных направлений профессионально-личностного роста; 

- освоение некоторых техник работы с самосознанием и способов самопознания, 

профессионально-личностного саморазвития;  

- формирование  ценностного отношения к педагогической профессии, к личности 

учащегося, к изучению психолого-педагогических и других образовательных программ; 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Курс «Культура профессионально-личностного саморазвития и самоопределения 

педагога» предусматривает установление  межпредметных  связей с основными 

дисциплинами психолого- педагогического цикла, предусмотренными основной 

образовательной программой. 

Требования к усвоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой общекультурный и  

общеобразовательный уровень( ОК-1); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования и 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности(ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности(ОК-5); 

- -готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6); 

профессиональными компетенциями (ОПК, ПК): 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной полити (ПК-3); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

систему духовно-антропологического знания (философского, психолого-

педагогического, психотерапевтического), обеспечивающую свободный выбор 

гуманистических идей, концепций, подходов как основ самопознания, самопонимания, 

смыслообразования и смыслостроительства;  

опыт работы со своим внутренним миром и приобретаемые в процессе него умения 

и навыки самопознания, самоосознания, саморегуляции и самоорганизации 

жизнедеятельности; 

способы альтернативного выбора в проблемных ситуациях принятия жизненно и 

профессионально важных решений; 

опыт самоопределения в ситуациях межличностного взаимодействия. 

Уметь: 

-  использовать методы психологической и педагогической диагностики в работе 
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по развитию культуры профессионально-личностного самоопределения педагога; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные культурологические 

особенности обучающихся; 

- осуществлять работу по формированию культуры профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

- -использовать в работе по развитию культуры профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога современные технологии обучения. 

Владеть: 

-  способами установления контактов и поддержания культуры взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки в целях 

развития культуры профессионально-личностного самоопределения и саморазвития 

педагога; 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения с целью формирования, развития и совершенствования культуры 

профессионально-личностного самоопределения и саморазвития педагога. 

Программа позволяет выстроить следующие этапы деятельности, направленной на 

становление культуры профессионально-личностного самоопределения будущего 

учителя: 

1) осознание цели и предназначения своей собственной жизни, своего человеческого и 

профессионального призвания на основе осмысления студентами ведущих философских 

концепций смысла жизни; 

2) познание и осознание своего «Я», своих возможностей и способностей; 

3) построение жизненных и профессиональных перспектив; 

4) совместное определение требований, предъявляемых к профессиональной 

деятельности и личности педагога на основе построения моделей его деятельности и 

личности; 

5) соотнесение с данными моделями своих возможностей и потребностей; 

6) определение программы профессионально-личностного саморазвития; 

7) овладение способами профессионально-личностного самоопределения и  

самосовершенствования; 

8) определение роли изучаемых дисциплин в профессионально-личностном росте и 

становлении магистра. 

Содержание дисциплины. Понятие о самоопределении и саморазвитии личности. 

Самоопределение и саморазвитие как проявления свободы и субъектной активности 

личности. Сущность и специфика личностного самоопределения и саморазвития. 

Сущность и специфика профессионального самоопределения и саморазвития. 

Профессионально-личностное самоопределение и саморазвитие педагога как 

непрерывный, целостный процесс. 

Культура профессионально-личностного самоопределения и саморазвития как 

системное образование личности педагога. Структурные компоненты культуры 

профессионально-личностного самоопределения. Профессионально-ценностные 

ориентации педагога. Смысложизненные ориентации и профессионально-личностная 

перспектива. Рефлексивный компонент культуры профессионально-личностного 

самоопределения педагога. Критерии и уровни сформированности культуры 

профессионально-личностного самоопределения.   

. Смысл жизни и его роль в профессионально-личностном самоопределении и 

саморазвитии педагога. Смысл жизни и призвание педагога.  

Индивидуальная работа с заданием «Альтернативный выбор». Философия 

«долженствования». Философия существования (экзистенциализм). Философия космизма. 

Концепция этической духовности. Способы осознания своих состояний и саморазвития: 
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релаксация, концентрация, визуализация, рефлексия, самовнушение, самоубеждение. 

Сущность «Я-концепции» и ее роль в становлении личности педагога. Условия 

формирования позитивной «Я-концепции». Принятие себя. Самораскрытие. 

Эмоциональная культура личности и ее роль в становлении педагога. Способы 

саморегуляции своих эмоциональных состояний и развития эмоционального мира. 

Эмпатия и эмоциональная идентификация как свойства личности педагога. Эмпатийные 

способы помощи. Педагогическое мышление и его специфика. Свойства педагогического 

мышления. Педагогические задачи и условия их решения.  

Понятие о культуре педагогического общения, ее составляющих.  Индивидуальный 

стиль общения педагога. Принципы и правила педагогического общения.  

Сущность понятия «профессионально-личностный рост». Характеристика 

основных барьеров профессионально-личностного роста: профессиональные деформации, 

профессиональные кризисы. Способы превращения профессионального кризиса в ресурс 

развития. Пути предупреждения и преодоления профессиональных деформаций. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 з. ед. (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Культура профессионально-личностного саморазвития и самоопределения педагога» 

изучается в 1 семестре.  

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. Власова, Е.А. История становления проблемы процесса саморазвития. М.: 

Фолио, 2007 

2. Педагогика: учеб. пособие для студентов. / авт.-сост. Л.А. Кабанина, Л.Н. 

Смотрова, Е.А. Власова. М.: МГУ, 2006 Вилюнас В. К. Психологические механизмы 

мотивации человека – М., 1986. – 206 с.  

3. Климов Е. А. Введение в психологию труда . М., 1988. - 300 с.  

4. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии /Под ред. 

С.А.Смирнова. - М.: Академия,1999-510с.  

6. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. - М.: Российское 

педагогическое агентство .1997-176с.  

7. Ростунов А. Т. Формирование профессиональной пригодности. - М., 1984. – 

176с. 

 

Б1.В.ДВ.2.1. История науки и техники 

Цель дисциплины – является ознакомление магистрантов с историей 

возникновения и развития науки и техники.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование у магистрантов знаний по истории важнейших научных открытий; 

- формирование у магистрантов знаний о современном состоянии и перспективах 

развития науки и техники; 

- формирование у магистрантов умений и навыков поиска информации, а затем 

создания законченного доклада с использованием современных технических средств 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для освоения 

дисциплины «История науки и техники» магистранты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Современные 

образовательные технологии», «Инновационные процессы в образовании», «Теория и 

методика обучения технологии и общетехнических дисциплин», «Проектирование 

информационных систем в образовании». Освоение дисциплины «История науки и 

техники» является необходимой основой последующего прохождения педагогической 
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практики, написания научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

      -совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

методы поиска и оценки информации; 

- историю возникновения орудий труда; 

- историю возникновения и развития науки; 

- историю важнейших научных открытий; 

- историю возникновения и развития промышленного производства; 

- современное состояние и перспективы развития науки и техники. 

Уметь: 

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- приобретать и использовать новые знания; 

-  применять информационные технологии в образовательном процессе; 

- работать в группе;   

- нести ответственность за результаты своих действий. 

Владеть: 

- навыками получения современного знания с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

Содержание дисциплины. История возникновения орудий труда. История 

возникновения и развития науки. История важнейших научных открытий и изобретений. 

История возникновения и развития промышленного производства. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Теоретические и прикладные аспекты современной лексикографии» изучается во 2 

семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. Надеждин Н.Я. История науки и техники. Учебное пособие. - М.: «Феникс», 2006. -

621 с. 

2. Соломатин В.А. История Науки. - М: ПЕРСЭ, 2003. -350 с. 

3. Тарасова В.Н. История науки и техники: Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2004 – 176с. 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Технологии современного производства 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов политехнического кругозора, 

необходимого для профессиональной организации и ведения образовательной работы в 

системе образовательных учреждений НПО, СПО, высшей школы.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- расширение представлений, углубление и систематизация знаний о структуре народного 

хозяйства и промышленности Российской Федерации; 

- изучение структуры народного хозяйства и современных технологий в различных 

отраслях промышленного производства материалов, энергии, машин и аппаратов 

(топливно-энергетический комплекс и технология производства основных видов топлива 
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и электроэнергии; металлургический, машиностроительный и химический комплексы 

промышленности; технологии легкой промышленности и др.); 

 - формирование у магистрантов системы знаний о технологиях современного 

производства материалов и изделий, промышленных загрязнениях и методах защиты 

окружающей среды;   

 - профориентационная подготовка магистрантов с учётом формирования 

технологической культуры, культуры труда, развития критического мышления и 

профессиональных интересов; 

 - стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины «Технологии современного производства» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Теория и методика обучения технологии и общетехнических 

дисциплин» и является необходимой основой для последующего прохождения 

педагогической практики, написания научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

      Результаты освоения дисциплины определяются приобретаемыми студентом 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными: 

- способствовать совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

2) профессиональными: 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру (ОПК-2); 

3) в области педагогической деятельности 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- в области научно-исследовательской деятельности:способностью анализировать 

результаты научных исследований и применять их при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 

4) в области методической деятельности 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 

в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 
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- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- особенности технологии как науки, как предмета изучения, как элемента культуры; 

- процессы и средства преобразования материалов, энергии, вещества; 

- методы поиска решений в преобразовательной деятельности; 

- современные технологии производственной деятельности; 

- закономерности развития промышленных производств; 

уметь:   

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- осуществлять процессы преобразования объектов из исходного в требуемое состояние; 

- формировать задачи деятельности и отыскивать их решения с помощью инновационных 

методов; 

- обобщать, анализировать и воспринимать информацию в современных социально-

экономических условиях; 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания технологии 

современного производства при решении профессиональных задач; 

владеть:  

- навыками адаптирования и представления информации к учебному процессу (научная 

периодика, учебно-методические справочники и пособия, ресурсы Интернет и т.д.); 

- методиками систематизации и анализа информации о деятельности промышленных 

предприятий и применяемых на них технологических процессов; 

- способами совершенствования профессиональных знаний в области технологий 

современного производства;  

- навыками применения приемами самоанализа и самооценки профессионально-

педагогической деятельности педагога. 

Содержание дисциплины. Основные сведения о структуре народного хозяйства в 

России. Основные технологии производства материалов, энергии, машин, аппаратов. 

Топливно-энергетический комплекс. Основные альтернативные системы получения 

энергии. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Химический 

комплекс производства кислот и минеральных удобрений. Основные технологии 

производства неметаллических материалов. Технология производства строительных 

материалов. Легкая промышленность. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Технологии современного производства» изучается во 2 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. Алексеев В.С. Материаловедение. Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2008. – 160 с. 

2. Богодухов С.И., Синюхин А.В., Козик Е.С. Курс материаловедения в вопросах и 

ответах: учеб. пособие. – М.: Машиностроение, 2010. – 350 с. 

3. Бондаренко Г.Г. Материаловедение: учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 2007. 

4. Материаловедение и технология материалов: учеб. пособие / под общей ред. А.И. 

Батышева, А.А. Смолькина. – М.: Издательство МГОУ, 2010. – 324 с. 

5. Технологические процессы в машиностроении: учебник для вузов / под общ. ред. С.И. 

Богодухова. – М.: Машиностроение, 2009. – 640 с. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1. Современные средства оценивания результатов обучения 
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Цель дисциплины – формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций на основе обучения их современным средствам оценивания результатов 

обучения.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- создать у магистрантов представление о стратегии модернизации российского 

образования; о методологических подходах и ведущих задачах управления качеством 

образования; об основных направлениях модернизации системы оценки качества 

школьного образования; о современных технологиях оценивания результатов обучения 

учащихся; 

- способствовать усвоению магистрантами понятийного аппарата системы оценивания 

результатов обучения; 

- развить опыт создания тестовых заданий, их апробации в образовательном процессе, 

использования механизма их корректной оценки и дальнейшего совершенствования; 

- развить у магистрантов умения осуществлять анализ собственной будущей 

профессиональной деятельности, осмысливать способы достижения результатов своей 

деятельности по предмету «технология», анализировать затруднения, возникающие в 

процессе учебно-познавательной деятельности; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для освоения 

дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Современные образовательные технологии», «Теория и методика обучения технологии и 

общетехнических дисциплин», «Педагогика», «Психология», «Информационные 

технологии». Освоение дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является необходимой основой последующего прохождения педагогической 

практики, написания научно-исследовательской работы.             

Требования к уровню усвоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) в области педагогической деятельности 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

2) в области методической деятельности 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

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

3) в области проектной деятельности 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования; 

- основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения; 
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- категориально-понятийный аппарат процедуры тестирования в образовании; 

- сущность технологий оценивания результативности обучения учащихся; 

- требования к качеству тестов и тестовых заданий; 

- современные подходы к объективной оценке учебных достижений школьников; 

- объективные требования к оценке знаний; 

- способ психологического и педагогического изучения обучающихся (диагностика);  

- функции диагностики; требования к проведению диагностической процедуры;  

- сущность и структуру проведения зачета, экзамена. 

Уметь: 

- выделять сущностные признаки разных систем обучения; 

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- осуществлять анализ нормативных документов и адаптировать их к профессиональной 

деятельности; 

- использовать возможности образовательной среды для обеспечения качества учебно-

познавательного процесса; 

- анализировать и выбирать технологии оценивания результатов обучения для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- учитывать требования к современным средствам оценивания результатов обучения при 

решении профессиональных задач; 

- проектировать и анализировать занятия с использованием различных технологий 

контроля достижений учащихся. 

Владеть: 

- навыками адаптирования и представления информации к учебному процессу; 

- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности.  

- технологиями обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- навыками использования тестовых технологий в образовательном процессе в основной 

(базовой) и старшей (профильной) школе. 

- корректной оценки качества тестов и их дальнейшего совершенствования; 

- использования альтернативных средств оценивания учебных достижений учащихся. 

Содержание дисциплины. Качество образования. Оценка как элемент управления 

качеством. Модернизация контрольно-оценочной системы. Технологии оценивания 

результатов обучения учащихся. Контрольно-измерительные материалы в образовании. 

Интерпретация результатов. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

Форма аттестации: две контрольные работы и экзамен;  

Основная литература: 

1. Звонников В.И., Челышкова М.В. Современные средства оценивания 

результатов обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2007. – 222 с. 

2. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб. 

пособие для пед. вузов. - М.: Академия, 2007. – 478 с. 

3. Новое в оценке образовательных результатов. Международный аспект / под ред. 

А. Литтл и Э. Вулф; пер. М. С. Добряковой; Моск. высш. шк. социальных и эконом. наук. 

- М.: Просвещение, 2007. - 367 с. 

4. Cамылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения: курс 

лекций. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 172 с. 
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Б1.В.ДВ.3.2. Квалиметрические методы оценки результатов обучения 

Цель дисциплины – формирование и развитие у магистрантов системы  знаний, 

умений и начальных навыков в области психолого-педагогической квалиметрии, 

обеспечивающей умение анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- усвоение основных категорий и понятий квалиметрии, её целей, принципов, этапов, 

методов и приемов психолого-педагогической квалиметрии; 

- формирование умений и навыков проведения психолого-педагогической 

квалиметрической процедуры; 

- осознание и усвоение профессиональной позиции педагога в ситуации квалиметрии в 

системе образования; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для освоения 

дисциплины «Квалиметрические методы оценки результатов обучения» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Современные образовательные технологии», «Теория и методика обучения технологии и 

общетехнических дисциплин», «Педагогика», «Психология», «Информационные 

технологии». Освоение дисциплины «Квалиметрические методы оценки результатов 

обучения» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

«Управление технологического образования», а также прохождения педагогической 

практики, написания научно-исследовательской работы.     

Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) в области педагогической деятельности 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

2) в области методической деятельности 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

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

3) в области проектной деятельности 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать:  

- категориально-понятийный аппарат, характеризующий квалиметрию; 

- возможности применения педагогической квалиметрии в различных педагогических 

ситуациях, на различных этапах реального образовательного процесса; 

- требования к квалиметрическим процедурам и их проведению; 

- методы, способы обработки и интерпретации данных педагогической квалиметрии. 
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уметь:  

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- осуществлять анализ нормативных документов и адаптировать их к профессиональной 

деятельности; 

- использовать возможности образовательной среды для обеспечения качества учебно-

познавательного процесса; 

- планировать и осуществлять квалиметрические процедуры в различных педагогических 

системах; 

 - учитывать требования к современным методам диагностики результатов обучения при 

решении профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками адаптирования и представления информации к учебному процессу; 

- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности.  

- технологиями обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- навыками использования методов педагогической квалиметрии в образовательном 

процессе в основной (базовой) и старшей (профильной) школе. 

Содержание дисциплины.  

Квалиметрия как наука и практика осуществления оценки качества Педагогическая 

квалиметрия в образовании Методы и технологии квалиметрического анализа качества 

образовательного процесса Обработка и интерпретация данных педагогической 

квалиметрии  

Общая трудоёмкость дисциплины– 4 зачётные единицы (144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Квалиметрические методы оценки результатов обучения» изучается в 3 семестре. 

Форма аттестации: две контрольные работы и экзамен;  

Основная литература: 

1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб. 

пособие для пед. вузов. - М.: Академия, 2007. – 478 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Кузнецова Н.В. Управление качеством: учебное пособие. – Флинта, МПСИ, 

2009. – 359 с. 

3. Мишин В.М. Управление качеством: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. – 463 с. 

4. Новое в оценке образовательных результатов. Международный аспект / под ред. 

А. Литтл и Э. Вулф; пер. М. С. Добряковой; Моск. высш. шк. социальных и эконом. наук. 

- М.: Просвещение, 2007. - 367 с. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1. Информационные технологии обучения в общетехнической 

подготовке 

 

Цель курса - формирование у магистрантов системы знаний, умений и навыков в 

области использования информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачами курса являются: 

- ознакомление с общими сведениями о концепции и стратегии модернизации 

образования в современной России; 

 - изучение концепций, целей, содержания, методов, технологий обучения и воспитания на 

основе информационных технологий; 

- формирование умений по организации образовательного процесса по информационным 

технологиям, отражающим специфику предметной области; 
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- формирование умений организации взаимодействия с другими членами 

образовательного процесса для реализации информационных технологий; 

- обеспечение условий использования современных информационных и 

коммуникационных технологий для создания и применения электронных 

образовательных ресурсов в научно-методической и исследовательской деятельности в 

образовании; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для освоения 

дисциплины «Информационные технологии обучения в общетехнической подготовке» 

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

дисциплин: «Современные образовательные технологии», «Инновационные процессы в 

образовании», «Теория и методика обучения технологии и общетехнических дисциплин», 

«Проектирование информационных систем в образовании». Освоение дисциплины 

«Информационные технологии обучения в общетехнической подготовке» является 

необходимой основой последующего прохождения педагогической практики, написания 

научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными  (ОК): 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5) 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК): 

в области педагогической деятельности 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

3) в области проектной деятельности 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-теоретические аспекты построения и использования информационных технологий; 

- новые концепции, идеи и направления информационных технологий в образовании; 

- инструментарий (методы, приемы) информационных технологий в образовании.  

уметь: 

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- приобретать и использовать новые знания; 

- оценивать эффективность использования информационных технологий; 

- применять информационные технологии в образовательном процессе; 

- формировать образовательную среду для реализации информационных технологий; 

- разрабатывать модели, методики, приемы обучения с использованием информационных 

технологий; 

- работать в группе;   
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- нести ответственность за результаты своих действий. 

владеть: 

- навыками получения современного знания с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности; 

- методиками использования информационных технологий на различных стадиях 

обучения и в различных учреждениях; 

Содержание дисциплины. Информационные технологии. Сущность и исторические 

этапы их развития. Образовательные возможности информационных технологий. 

Проектирование электронных учебных курсов. Интеграция информационных технологий 

в общетехнической подготовке. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании / В.А.Трайнев, В.Ю.Теплышев, И.В.Трайнев. – М.: Изд-во «Дашков и 

К», 2012 – 320с. 

2. Панюкова, С. В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2010. - 

(Высшее профессиональное образование). - 221, [1] с. - Список лит.: с. 216-218. - 

ISBN 978-5-7695-5705-7. 

3. Андресен, Б. Б.  Мультимедиа в образовании. Информационные технологии в 

образовании: специализированный учебный курс / Б. Б. Андресен, Бринк ван ден, 

Катя; Катя ван ден Бринк. - М.: Дрофа, 2007. - 221, [2] с.: ил. - Список лит.: с. 139-

148. - ISBN 5-358-00594-5. 

 

Б1.В.ДВ.4.2. Дистанционные технологии в образовании 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов системы знаний, умений и 

навыков в области использования дистанционных технологий обучения в 

профессиональной образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с общими сведениями о концепции и стратегии модернизации 

образования в современной России; 

 - изучение концепций, целей, содержания, методов, технологий обучения и воспитания на 

основе дистанционных технологий обучения; 

- формирование умений по организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий обучения, отражающим специфику предметной области; 

- формирование умений организации взаимодействия с другими членами 

образовательного процесса для реализации технологий дистанционного обучения; 

- формирование умений использования дистанционных технологий обучения для создания 

и применения электронных образовательных ресурсов в научно-методической и 

исследовательской деятельности в образовании; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП   

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для освоения 

дисциплины «Дистанционные технологии в образовании» магистранты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Информационные технологии», «Инновационные процессы в образовании», 
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«Проектирование информационных систем в образовании». Освоение дисциплины 

«Дистанционные технологии в образовании» является необходимой основой 

последующего прохождения педагогической практики, написания научно-

исследовательской работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Результаты освоения дисциплины определяются приобретаемыми студентом 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

1)общекультурными компетенциями: 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5) 

3) профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проек-тировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2); 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

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

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

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

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-

14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16). 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК -19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-теоретические аспекты построения и использования дистанционных технологий 

обучения; 

- новые концепции, идеи и направления дистанционных технологий в образовании; 

- инструментарий (методы, приемы) дистанционных технологий в образовании.  

уметь: 

- проектировать элементы учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий обучения; 
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- приобретать и использовать новые знания о современных дистанционных технологиях 

обучения; 

- оценивать эффективность использования дистанционных технологий обучения; 

- применять дистанционные технологии обучения в образовательном процессе; 

- формировать образовательную среду для реализации дистанционных технологий 

обучения; 

- разрабатывать модели, методики, приемы обучения с использованием дистанционных 

технологий обучения; 

владеть: 
- навыками получения современного знания с использованием дистанционных технологий 

обучения; 

- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности в области использования дистанционных технологий в образовании; 

- методиками использования дистанционных технологий обучения на различных стадиях 

образовательного процесса в различных учреждениях; 

- навыками анализа влияния дистанционных технологий обучения на качество 

образовательного процесса. 

Содержание дисциплины.  

Дистанционные технологии в образовании. Сущность и исторические этапы их 

развития. Образовательные возможности дистанционных технологий обучения. 

Проектирование средств дистанционного обучения. Интеграция дистанционных 

технологий в учебный процесс.  

Общая трудоёмкость дисциплины– 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Дистанционные технологии в образовании» изучается в 4 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. Конев Ф.Б., Куприянова Г.И. Информационные технологии и средства 

дистанционного обучения: учебное пособие. Издательство МГОУ, 2005 г. - 

190 с. 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов 

/ Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петрова; под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2006. – 

391 с. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1. Педагогическая эргономика 

 

Цель дисциплины: 

формирование человекоориентированного эргономического подхода к 

проектированию таких условий трудовой деятельности в процессе осуществления 

образовательного процесса, которые способны обеспечить безопасность обучающегося во 

взаимодействии с техническими средствами, предметом деятельности и средой в процессе 

образовательной деятельности или при специальной подготовке к ее выполнению. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- обеспечение будущего магистра педагогического образования по направлению 

«Технология» теоретическими знаниями в области основных направлений и задач 

эргономического анализа и проектирования с точки зрения образовательного процесса; 

- формирование навыков практического использования методов изучения и 

эргономического описания рабочей системы и ее отдельных элементов, разработки 

мероприятий по повышению эргономичности рабочей системы в образовательной сфере; 



 60

- получение представлений об основных критериях оценки проекта рабочей 

системы, экономического и социального эффекта эргономических разработок в 

образовательной сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла. Для освоения дисциплины «Педагогическая эргономика» магистранты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Эргономика», 

«Анатомия», «Педагогика», «Психология». Освоение дисциплины «Педагогическая 

эргономика» является необходимой основой последующего прохождения педагогической 

практики, написания научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) общекультурных:  

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5) 

2) профессиональных: 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проек-

тировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 

2)  в области педагогической деятельности 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

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

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности:  

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процессах использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

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

в области проектной деятельности:  
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- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

 - основные содержательные понятия эргономики; аналитические (описательные), 

экспериментальные и расчетные методы эргономических исследований;  

- особенности различных видов трудовой деятельности в образовании как 

предмета управления, проектирования и оценки в эргономике;  

- понятие системы "человек-машина-среда" и особенности ее проектирования для 

педагогических целей, включая особенности проектирования рабочих систем, связанных с 

использованием компьютерной техники.  

уметь: 
 - провести эргономический анализ рабочего места обучаемого и его элементов, рабочего 

пространства и рабочей среды;  

- дать оценку эффективности проекта рабочей системы на основе эргономических 

критериев. 

владеть:  

- навыками использования полученных знаний и навыков в будущей работе магистра 

педагогического образования. 

Содержание дисциплины. Принципы и методы эргономики. Антропометрические 

требования в эргономике. Эргономика рабочего пространства в образовании. 

Эргономические требования к проектированию рабочего места учащегося. Оптимизация 

средств и систем отображения учебной информации. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 

4 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. Сергеев, Сергей Федорович. Инженерная психология и эргономика: учеб. пособие для 

вузов / С. Ф. Сергеев. - М. : НИИ школьных технологий, 2008. – 174 с. 

Б1.В.ДВ.5.2. Проектирование информационных систем в образовании 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов системы знаний, умений и навыков в 

области использования информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- ознакомление с общими сведениями о концепции и стратегии модернизации 

образования в современной России; 

 - изучение концепций, целей, содержания, методов, технологий обучения и воспитания на 

основе информационных технологий; 

- формирование умений по организации образовательного процесса по информационным 

технологиям, отражающим специфику предметной области; 

- формирование умений организации взаимодействия с другими членами 

образовательного процесса для реализации информационных технологий; 

- обеспечение условий использования современных информационных и 

коммуникационных технологий для создания и применения электронных 
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образовательных ресурсов в научно-методической и исследовательской деятельности в 

образовании; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального циклапо выбору. Для освоения 

дисциплины «Проектирование информационных систем в образовании»магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Современные образовательные технологии», «Инновационные процессы в образовании», 

«Теория и методика обучения технологии и общетехнических 

дисциплин»,«Информационные технологии обучения в общетехнической подготовке». 

Освоение дисциплины «Информационные технологии обучения в общетехнической 

подготовке» является необходимой основой последующего прохождения педагогической 

практики, написания научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

Результаты освоения дисциплины определяются приобретаемыми магистрантом 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными (ОК): 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5) 

2) профессиональными (ПК): 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

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

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-теоретические аспекты построения и использования информационных систем; 

- новые концепции, идеи и направления информационных систем в образовании; 

- инструментарий (методы, приемы) информационных систем в образовании.  

уметь: 

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- приобретать и использовать новые знания; 

- оценивать эффективность использования информационных систем; 

- применять информационныесистемы в образовательном процессе; 

- формировать образовательную среду для реализации информационных систем; 

- разрабатывать модели, методики, приемы обучения с использованием информационных 

систем; 

- работать в группе;   



 63

- нести ответственность за результаты своих действий. 

владеть: 
- навыками получения современного знания с использованием систем; 

- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности; 

- методиками использования информационных систем на различных стадиях обучения и в 

различных учреждениях; 

- навыками анализа влияния информационных систем на образовательный и 

воспитательный процессы. 

Содержание дисциплины. Информационные технологии. Сущность и исторические 

этапы их развития.  Образовательные возможности информационных технологий. 

Проектирование электронных учебных курсов. Интеграция информационных технологий 

в общетехнической подготовке. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Проектирование информационных систем в образовании» изучается в 4 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. Петрова Е.В., Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., Пеньков А.А., Черничин А.Н. Новые 

информационные технологии: Учебное пособие – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.640с. 

2. Голицына, Ольга Леонидовна. Информационные системы: [учеб. пособие для вузов]. - 

М.: Форум-Инфра-М, 2007. - (Высшее образование). - 495 с.: ил. - Список лит.: с. 414-420. 

- ISBN 978-5-91134-147-3 (ФОРУМ). 

3. Бородакий, Ю. В. Информационные технологии: методы, процессы, системы / Ю. В. 

Бородакий, Лободинский, Ю. Г.; Ю. Г. Лободинский. - М.: Радио и связь, 2002. - 451, [1] 

с.: ил. - Библиогр.: с. 438-451 (на англ. яз.). - ISBN 5-256-01566-4. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1. Инновации в образовании 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов системы знаний, умений и 

навыков в области использования инновационных процессов для модернизации 

образования. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- ознакомление с общими сведениями о концепции и стратегии модернизации 

образования в современной России; 

 - изучение концепций, целей, содержания, методов, технологий обучения и воспитания на 

основе инновационных подходов; 

- формирование умений по организации образовательного процесса по инновационным 

технологиям, отражающим специфику предметной области; 

- формирование умений организации взаимодействия с другими членами 

образовательного процесса для реализации инновационных процессов; 

- обеспечение условий для активизации познавательной и научной деятельности 

магистрантов, включение их в исследовательскую деятельность; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для освоения 

дисциплины «Инновации в образовании» магистранты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Современные 

образовательные технологии», «Инновационные процессы в образовании», «Актуальные 

научные исследования в технологии», «Теория и методика обучения технологии и 
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общетехнических дисциплин», «Педагогика», «Психология». Освоение дисциплины 

«Инновации в образовании» является необходимой основой последующего прохождения 

педагогической практики, написания научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурных  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

2) профессиональных 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проек-

тировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 

3) в области педагогической деятельности 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

4) в области методической деятельности 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

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

5) в области проектной деятельности 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины магистр должен  

знать:  

- основные понятия инновационного процесса; 

- новые концепции, идеи и направления развития инноватики в образовании; 

- инструментарий (методы, приемы) инновационных процессов в образовании.  

уметь: 

 - интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- приобретать и использовать новые знания; 

- оценивать эффективность инновационных процессов; 

- применять инновационные технологии в образовательном процессе; 

- формировать образовательную среду для реализации инноваций; 

- разрабатывать модели, методики, приемы обучения в инновационном процессе; 

- работать в группе;   

- нести ответственность за результаты своих действий. 

владеть:  

- навыками получения современного знания в области инновационных процессов; 
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- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности; 

- методиками использования инновационных процессов на различных стадиях обучения и 

в различных учреждениях; 

- навыками анализа влияния инноваций на образовательный и воспитательный процессы. 

Содержание дисциплины. Инновации в образовании. Государственное 

регулирование инновационных процессов. Инновационный аспект технологий обучения. 

Методология и система оценочных показателей эффективности инновационных 

процессов. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Инновации в образовании» изучается в 4 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 

1. Барболин М.П. Методология инновационного развития образования: 

монография. – Петрополис, 2008. – 506 с. 

2. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учебное пособие. – Логос, 2008. – 

328 с. 

3. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2007. – 176 с. 

4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учебное пособие. – М.: Академия, 

2008. – 252 с. 

5. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: 

практическое пособие / авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. Тринитатская, 

А.В. Тищенко. – М.: АРКТИ, 2010. – 56 с. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2. Зарубежный опыт технологического образования 

 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов системы знаний, умений и навыков в 

области использования зарубежного опыта для модернизации образования. 

 Задачи дисциплины: 

- ознакомление с общими сведениями о концепции и стратегии модернизации 

образования в России и за рубежом; 

 - изучение концепций, целей, содержания, методов, технологий обучения и воспитания на 

основе исследовательских университетов мирового класса; 

- формирование умений по организации образовательного процесса по зарубежному 

опыту, отражающим специфику предметной области; 

- формирование умений организации взаимодействия с другими членами 

образовательного процесса для реализации образовательных процессов; 

- обеспечение условий для активизации познавательной и научной деятельности 

магистрантов, включение их в исследовательскую деятельность; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального циклапо выбору. Для освоения 

дисциплины «Зарубежный опыт технологического образования» магистранты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Современные 

образовательные технологии», «Инновационные процессы в образовании», «Актуальные 

научные исследования в технологии», «Теория и методика обучения технологии и 
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общетехнических дисциплин», «Педагогика», «Психология». Освоение дисциплины 

«Зарубежный опыт технологического образования» является необходимой основой 

последующего прохождения педагогической практики, написания научно-

исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурных  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

2) в области методической деятельности 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

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

3) в области проектной деятельности 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю развития, состояния и сущности Болонского процесса, Болонской декларации и 

ее роли в российском образовательном пространстве; 

- отечественный и зарубежный опыт технологического образования; 

- зарубежный опыт технологического образования. 

Уметь: 

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- приобретать и использовать новые знания; 

- применять полученные знания зарубежного опыта технологического образования на 

практике; 

- разрабатывать модели, методики, приемы обучения на основе зарубежного опыта; 

- работать в группе;   

- нести ответственность за результаты своих действий. 

Владеть: 

- навыками получения современного знания в области инновационных процессов; 

- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности; 

- методиками использования передового педагогического опыта на различных стадиях 

обучения и в различных учреждениях; 

- навыками анализа влияния зарубежного опыта технологического образования на 

образовательный и воспитательный процессы. 

Содержание дисциплины. Становление технологического образования школьников в 

Росси и за рубежом. Смена парадигмы технологического образования как объективная 
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необходимость. Технологическое образование в Европе. Опыт технологического 

образования в ближнем зарубежье. 

Общая трудоёмкость дисциплины– 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Зарубежный опыт технологического образования» изучается в 4 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 
1. Титов В.А. Сравнительная педагогика: Конспект лекций.- М.: А-Приор, 

2008.- 158с. 

2. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. 

Обобщение отечественной и зарубежной практики./ Трайнев В.А., Мкртчян С.С., 

Савельев А.Я. – М.: Дашков и К, 2010. -391с. 

3. Джуринский, А. Н.    Зарубежная педагогика [Текст] : учеб.пособие для 

вузов / А. Н. Джуринский. - М. :Гардарики, 2008. - 383 с. - (Disciplinae). - Список лит.в 

конце глав. - ISBN 978-5-8297-0354-7. 

4. Новое в оценке образовательных результатов. Международный аспект 

[Текст] / под ред. А. Литтл и Э. Вулф; пер. М. С. Добряковой; Моск. высш. шк. 

социальных и эконом.наук. - М. : Просвещение, 2007. - 367 с. - (Образование : мировой 

бестселлер). - ISBN 5-09-014926-7. 

5. Морева, Н. А.   Технологии профессионального образования [Текст] : 

учеб.пособие для вузов по пед. специальностям / Н.А. Морева. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2007. - 427,[2] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). ISBN 5-7695-4468-2. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1. Управление качеством технологического образования 

 

      Цель дисциплины – ознакомить магистрантов с основными подходами и 

системой управления качеством технологического образования.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- усвоение основных категорий и сущности управления качеством образования; 

- рассмотрение основных подходов к управлению качеством образования в системе 

образовательных учреждений различного типа;  

- закрепить полученные знания, умения и навыки проведения психолого-

педагогической квалиметрической процедуры; 

- изучаются способы и приемы самоанализа и самооценки качества 

профессионально-педагогической деятельности педагога; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс относится к дисциплинам профессионального цикла. Для освоения 

дисциплины «Управление качеством технологического образования» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Современные образовательные технологии», «Теория и методика обучения технологии и 

общетехнических дисциплин», «Педагогика», «Квалиметрические методы оценки 

результатов обучения» и является необходимой основой для последующего прохождения 

педагогической практики, написания научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

14) общекультурными  компетенциями (ОК): 
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- способствовать совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

профессиональными компетенциями (ОПК, ПК): в области педагогической деятельности 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

3) в области методической деятельности 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

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

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

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

4) в области управленческой деятельности 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-10); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 

системы (ПК-11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-13); 

5) в области проектной деятельности 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-

14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

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

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- категориально-понятийный аппарат, характеризующий систему управления качеством; 

- возможности применения системы управления качеством в образовательных 

учреждениях различного типа; 

- способы оценки качества процесса и результатов обучения; 

- способы и приемы самоанализа и самооценки качества деятельности педагога, в том 

числе и учителя технологии. 

Уметь: 

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- осуществлять анализ нормативных документов и адаптировать их к профессиональной 

деятельности; 
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- использовать возможности образовательной среды для обеспечения качества учебно-

познавательного процесса; 

- планировать и осуществлять способы оценки качества процесса и результатов обучения 

в различных педагогических системах; 

 - учитывать требования к процессу профессионально-педагогической деятельности 

педагога. 

Владеть: 

- навыками адаптирования и представления информации к учебному процессу; 

- навыками анализа нормативных документов и адаптации их к профессиональной 

деятельности; 

- способами оценки процесса и результатов обучения для управления качеством учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

- навыками применения приемами самоанализа и самооценки профессионально-

педагогической деятельности педагога. 

Содержание дисциплины. Теоретические основы системы управления качеством. 

Управление качеством в системе образования. Способы оценки качества процесса и 

результатов обучения. Способы и приемы самоанализа и самооценки  качества 

деятельности педагога. 

Общая трудоёмкость дисциплины– 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4 семестре. 

Форма аттестации: контрольная работа и зачет;  

Основная литература: 
1. Аристов О.В. Управление качеством: учебник для вузов. - М.: Инфра-М, 2009. - 

237 с. 

2. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб. 

пособие для пед. вузов. - М.: Академия, 2007. – 478 с. 

3. Мишин В.М. Управление качеством: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011 – 463 с. 

4. Солнцева Н.В. Управление в педагогической деятельности: учебное пособие. – 

Флинта, 2012. – 115 с. 

5. Трайнев В.А., Мкртчян С.С., Савельев А.Я. Повышение качества высшего 

образования и Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики. – 

М.: Дашков и к, 2010. – 392 с. 

 

Б1.В.ДВ.7.2. Спецкурс 

 

4.4. Программы  практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся  

В соответствии с ГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование  и профилю подготовки «Технология» раздел практики является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:  

научно-педагогическая, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской практики.  
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Практики проводятся в соответствии с ГОС ВО, учебным планом направления 

подготовки, рабочими программами практик. 

Местом проведения педагогических практик являются средние, средние 

специальные и высшие образовательные учреждения города Ульяновска и Ульяновской 

области. 

 

4.4.1. Программы производственных практики. 

4.4.1.1.Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая практика. 

 

При реализации  ОПОП ВО магистров по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Научно-методическое 

сопровождение технологического образования» предусматривается производственная 

педагогическая практика в первом и втором семестрах. Срок прохождения практики – 22 

недели, что соответствует 33 зачетным единицам. Контролем по результатам 

прохождения практики является отчет, оформляемый студентом, который проверяется 

руководителем педагогической практики и оценивается дифференцированно.  

Цели практики: 

− углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки 

магистров по дисциплинам предметной подготовки;  

− обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными 

видами профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

1. Закрепление и применение знаний, умений и навыков, полученных магистрами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы 

2. Формирование профессиональных умений и навыков магистров в школьных 

условиях, совершенствование опыта самостоятельной целостной профессионально-

педагогической деятельности. 

3. Формирование профессионально-значимых личностных качеств у магистров, 

системного подхода к педагогической деятельности и дальнейшее формирование 

компонентов педагогической культуры. 

4. Ознакомление с опытом работы педагогов в условиях профильного обучения. 

5. Овладение методикой анализа и самоанализа уровня педагогической культуры 

учителя, как важнейшей характеристики его готовности к профессиональной 

деятельности. 

6. Мотивация творческого отношения к педагогической профессии, стремления к 

совершенствованию собственных педагогических способностей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

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

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); 
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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); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики магистр должен: 

знать: 

− возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

− методы изучения личности школьника и коллектива учащихся в условиях 

класса; 

− специфику учебно-воспитательной работы с учащимися старших классов; 

− действующие программы и соответствующие им методические комплексы по 

технологии; 

уметь: 

− анализировать программы, учебники, различные средства обучения по 

технологии; 

− составлять тематическое и календарное планирование учебного материала, 

планирование уроков, занятий кружка, или факультатива; 

− планировать учебную и воспитательную работу в школе; 

− ставить педагогические цели и задачи урока; 

− составлять план-конспект урока; 

− проводить стандартные уроки любого типа; 

− доступно излагать материал, учитывая возрастные особенности учащихся; 

− определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

− организовать учебный коллектив на выполнение поставленных задач 

(определить последовательность работы, привлечь, или сформировать актив, помочь 

выбирать наиболее эффективные приемы и методы, организовать контроль и подведение 

итогов); 

− анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и 

принимать план действий по их разрешению; 

− проводить самоконтроль и самооценку процесса и результата педагогической 

деятельности; 

владеть: 

− навыками составления конспектов и технологических карт урока; 

− навыками проведения различных форм уроков; 

− навыками организации деятельности учащихся на уроках; 

− навыками организации различных форм контроля; 

Предполагаемые базы прохождения практик: образовательные организациях г. 

Ульяновская и области (школы, лицеи, гимназии, колледжи). 

Форма отчётности. В период практики студенту рекомендуется вести дневник, в 

который заносятся все материалы. 

К концу практики студент составляет письменный отчет. Отчет по практике, 

завизированный научным руководителем, представляется руководителю программы 

подготовки магистров. 

Трудоёмкость практики – 12 з. ед. (432 ч.). 
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Сроки прохождения педагогической практики. В соответствии с учебным 

планом сроки прохождения практики 1 курс, 6 недель. В зависимости от реализуемой 

магистерской программы и особенностей индивидуальной магистерской подготовки, 

период проведения практики может быть изменен в установленном порядке. 

 

4.4.1.2. Программа научно-педагогической практики. 

При реализации  ОПОП ВО магистров по направлению подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование», профиль подготовки «Научно-методическое 

сопровождение технологического образования»предусматривается производственная 

научно-педагогическая практика в третьем семестре. Срок прохождения практики – 3 1/3 

недель, что соответствует 5 зачетным единицам. Контролем по результатам прохождения 

практики является отчет, оформляемый студентом, который проверяется руководителем 

педагогической практики и оценивается дифференцированно.  

Цели научно-педагогической практики: 

− педагогическая практика призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистров, дать им опыт профессионально-

педагогической деятельности; 

− ознакомить магистров с содержанием вузовских курсов технологии,  помочь им 

в освоении научной методики ее преподавания и в приобретении первоначальных 

навыков работы педагога высшей школы; 

− способствовать освоению магистрами частных методик преподавания разделов 

вузовских курсов технологии. 

Задачи практики: 

− формирование у магистров целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и структуре учебного заведения (в том числе в 

высшей школе);  

− выработка у магистров устойчивых навыков практического применения 

профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки;  

− развитие профессионально-педагогической ориентации магистров, приобретение 

и закрепление устойчивых навыков работы в студенческой аудитории;  

− ознакомление с опытом работы преподавателей вуза в условиях профильного 

обучения технологических дисциплин; 

− приобщение магистра к реальным проблемам и задачам, решаемым в 

образовательном процессе образовательного учреждения высшего профессионального 

образования;  

− изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей 

школе;  

− развитие у магистров личностно-профессиональных качеств педагога. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

− 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); 
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− 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); 

− способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения педагогической практики магистр должен: 

знать: 

− специфику учебно-воспитательной работы со студентами разных курсов; 

− действующие программы и соответствующие им методические комплексы по 

дисциплинам кафедр факультета; 

− основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса в 

вузе; 

− методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

− требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях. 

уметь: 

− анализировать программы, учебники, различные средства обучения по 

дисциплинам кафедр факультета; 

− составлять рабочую программу дисциплин, тематическое и календарное 

планирование учебного материала, планирование занятий в вузе; 

− планировать учебную и воспитательную работу в вузе; 

− ставить педагогические цели и задачи учебного занятия; 

− составлять план-конспект учебных занятий; 

− проводить лабораторные занятия, лекции и семинары; 

− составлять задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

− определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей магистров; 

− организовать студенческий коллектив на выполнение поставленных задач; 

− анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и 

принимать план действий по их разрешению; 

− проводить самоконтроль и самооценку процесса и результата педагогической 

деятельности; 

− использовать технические и электронные средства обучения; 

владеть: 

− навыками составления рабочих программа дисциплин кафедр факультета; 

− навыками проведения лекций, лабораторных и семинарских занятий; 

− навыками организации деятельности магистров на занятиях; 

− навыками организации различных форм контроля. 

Предполагаемые базы прохождения практик: кафедры физико-математического 

факультета ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», НИЦ ФППББ УлГПУ, вузы г. 

Ульяновска. 
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Форма отчётности. По итогам практики студент магистратуры подготавливает отчет о 

прохождении практики. 

В отчет должны быть включены: 

− планы-конспекты проведенных занятий; методическое сопровождение занятий  

(презентации, раздаточный материал, тестовые задания и пр.); самоанализ проведенных 

занятий; 

− анализ посещенных занятий магистрантов и преподавателей; 

− анализ учебно-программной документации образовательного заведения, на базе 

которого проходилась научно-педагогическая практика; 

− количественный и качественный анализ результатов диагностики 

эффективности образовательного процесса в образовательном учреждении, на базе 

которого проходила научно-педагогическая практика, интерпретация результатов, 

определение педагогических задач; 

− электронная презентация изученного инновационного педагогического опыта; 

− научная статья. 

Трудоёмкость практики − 15 з.ед. (540 ч.)   

Сроки прохождения практики. В соответствии с учебным планом сроки 

прохождения педагогической практики рассчитаны на 2 курс очной формы обучения и 2 и 

3 курс – заочной формы обучения в течение 6 недель. 

Основная литература. 

1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб.пособие для 

пед. вузов. - М.: Академия, 2007. – 478 с. 

2. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учеб.пособие. – М.: Флинта, 

2012. – 180 с. 

3. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия – М.: Просвещение, 2007. – 156 

с. 

4. Педагогика профессионального образования: учеб.пособие для вузов / авт.: Е.П. 

Белозерцев и др.; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2008. – 366 с. 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб.пособие. – Логос, 2012. – 

444 с. 

 

 

4.4.2. Программа НИР. 

При реализации  ОПОП ВО магистров по направлению подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование», профиль подготовки «Научно-методическое 

сопровождение технологического образования» предусматривается научно 

исследовательская работа, которая проводится в течение всего периода обучения. 

Контролем по результатам прохождения работы в каждом семестре является отчет, 

оформляемый студентом, который проверяется научным руководителем магистра и 

руководителем НИР и оценивается дифференцированно. Научно-исследовательская 

работа связана с научно-исследовательским семинаром, практикой, рядом учебных 

дисциплин и завершается написанием магистерской диссертации.  

Цели НИР: 

− формирование у магистров исследовательских компетенций и их практическую 

реализацию; 

− применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

Задачи НИР: 

− формирование умений постановки проблем исследования, анализа и 

систематизации научной информации по теме исследования;  
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− формирование навыков определения целей и задач исследования, разработка его 

концептуальных моделей;  

− формирование умений осуществлять подбор методик, планирование и 

организацию проведения исследований, анализ и интерпретация их результатов; 

− совершенствование навыков по подготовки научных отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

− формирование умений предоставлять результаты своей работы для специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде; 

− совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в 

области научной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения НИР 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

− готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

− 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). 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения НИР магистр должен: 

знать:  

− современное состояние образовательной области «Технология», основные 

перспективные направления исследований; 

− современные технологии библиографической работы, обработки и 

представления информации; 

− методологию педагогических исследований; 

− особенности ведения научных, дискуссий, подготовки презентаций и 

обсуждений. 

уметь: 

− обобщать и критически оценивать результаты исследования; выявлять и 

формулировать научные проблемы; 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования;  

− проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

− анализировать  полученные данные, сопоставлять результатов собственных 

исследований с имеющими литературными данными; 

− представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада;  

− разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания «Технологии». 

владеть:  

− технологиями сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных,  

− навыками использования электронно-вычислительных и измерительных приборов;  
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− современными методами исследований; 

− навыкам подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов; 

− методиками ведения научных, дискуссий, подготовки презентаций и обсуждений. 

Предполагаемые базы выполнения НИР: кафедра технологий профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», образовательные организации г. 

Ульяновская и области. 

Форма отчётности. По итогам НИР студент магистратуры подготавливает отчет о НИР. 

Трудоёмкость НИР − 15 з.ед. (540 ч.)   

Сроки прохождения НИР. В соответствии с учебным планом сроки прохождения 

педагогической практики рассчитаны на весь срок обучения в течение 12 недель. 

Основная литература 

1. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие.. - М.: Флинта, 2011. – 204 с. 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб. Пособие для вузов/ Н.М. Борытко, А.Б. Моложавенко, И.А.Соловцова. – М.: 

Академия, 2009. - 320 с. 

 

 

 

4.4.3. Программа преддипломной практики. 

 

При реализации  ОПОП ВО магистров по направлению подготовки 44.04.04 

«Профессиональное обучение», профиль подготовки «Инженерная педагогика» 

предусматривается преддипломная практика в четвертом семестре. Срок прохождения 

практики – 4 недели, что соответствует 5 зачетным единицам. Контролем по результатам 

прохождения практики является отчет, оформляемый студентом, который проверяется 

руководителем педагогической практики и оценивается дифференцированно.  

Цели практики: 

− закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным 

дисциплинам магистерской программы; 

− формирование научно-исследовательских умений и навыков у обучаемых; 

− подготовка необходимых материалов для написания магистерской диссертации. 

Задачи преддипломной практики: 

− приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, систематизации и 

анализа информации в целях выполнения магистерской диссертации;  

− анализ и систематизация материалов по теме магистерской диссертации;  

− приобретение навыков проведения эксперимента, обработки результатов в 

рамках выполнения магистерской диссертации;  

− завершение работы над созданием научного текста, а также апробация 

диссертационного материала;  

− подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной 

аттестации.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

− готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 
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− готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения преддипломной практики магистр должен: 

знать:  

− научные основы технологических  и экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях;  

− основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации;  

− ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

− сущность и структуру образовательных процессов; 

− методологию педагогических исследований, проблем «Технологии»; 

− содержание преподаваемого предмета;  

− способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  

− способы профессионального самопознания и саморазвития;  

уметь: 

− использовать современные методы исследования для решения различных 

профессиональных задач;  

− планировать и проводить эксперимент в исследуемой области в рамках темы 

магистерской диссертации; 

− учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

магистров;  

− проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

развития личности;  

− проектировать учебные, элективные курсы с использованием последних 

достижений наук;  

− самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской деятельности; 

владеть:  

− способами ориентации в профессиональных источниках информации (СПС, 

журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.)  

− различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;  

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

− навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

− основными методами обработки информации;  

− навыками использования электронно-вычислительными и измерительными 

средствами при написании магистерской диссертации. 

Предполагаемые базы прохождения практик: кафедры физико-математического 

факультета  ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», образовательные организации г. 

Ульяновская и области. 

Форма отчётности. По итогам преддипломной практики обучающийся подготавливает 

выпускную квалификационную работу. 

Трудоёмкость практики − 6 з.ед. (216 ч.)   

Сроки прохождения практики. Преддипломная практика предусмотрена в 

последнем семестре в течение 6 недель. 

Основная литература: 

1. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учеб.пособие. – М.: 

Флинта, 2012. – 180 с. 



 78

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб.пособие. – Логос, 

2012. – 444 с. 

3. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учебное пособие. – Логос, 2008. – 

328 с. 

4. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для вузов / авт.: Е.П. 

Белозерцев и др.; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2008. – 366 с. 

4. Звонников В.И., Челышкова М.В. Современные средства оценивания 

результатов обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2007. – 222 с. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , профилю подготовки «Технология» 

в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Ульяновский государственный педагогический университет, реализующий 

основную образовательную программу 44.04.01 Педагогическое образование , профилю 

подготовки «Технология», располагает кадровым потенциалом, материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом и действующими санитарными и 

противопожарными правилами и нормами. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ООП ВО подготовки магистров по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование , профилю подготовки «Технология» обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование (более 50%), соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП более 50%, 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора – более  8%  

преподавателей. 

Более 75%  преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

ООП ВО подготовки магистров  по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование , профилю подготовки «Технология» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы соответственно требованиям ГОС ВО.  

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем 

вуза и реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного 

фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечной системе «КнигаФонд» из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. При этом возможность осуществления одновременного индивидуального 
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доступа к такой системе  с компьютеров вуза составляет не менее чем для 25%  

обучающихся. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека УлГПУ имени И.Н.Ульянова представляет собой 

совокупность информационно-библиографических баз данных, электронных версий 

печатных изданий вуза. Библиографическая информация о документах различных видов 

(книгах,  журналах, газетах, трудах преподавателей вуза)  отражается в электронном 

каталоге библиотеки, который доступен в сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные программы 

и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; лабораторные комплексы, 

базы данных по различным областям знаний, прикладные и инструментальные 

программные средства, обеспечивающие выполнение учебных операций, 

мультимедийные технологии, телекоммуникационные системы. 

Инновационный подход к проектированию  учебного процесса  прослеживается (в 

том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением форм  активного и 

интерактивного обучения. Более 40% аудиторных занятий ООП проводится 

преподавателями с применением интерактивного инструментария.   

5.3.Материально-техническое обеспечение. 

Аудиторный фонд факультета технологии и дизайна, реализующего 

образовательный процесс  соответственно  ООП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 4 лекционные аудитории, 8 

аудиторий для практических и семинарских занятий, 3 специализированные лаборатории, 

1 компьютерный класс, библиотека с читальным залом, медиацентр, спортивные залы,  

конференц-зал, административные и служебные помещения. 

Иногородние студенты обеспечены общежитием на 98%. 

Питание студентов организуется в трех студенческих столовых и кафе. 

Здравпункт расположен на территории университета. 

В университете имеется концертный зал на 610 посадочных мест. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Для реализации данной ООП в УлГПУ имени Ульянова  созданы и поддерживаются 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся, для формирования общекультурных  компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 
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Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы. 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов; 

      -положением о порядке назначения стипендии Ученого совета студентам и 

аспирантам УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

    -правилами внутреннего  распорядка в  УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

         - положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о культурном центре; 

- положением о центре воспитательной и социальной работы; 

- положением о совете по воспитательной работе 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-положением об общежитии УлГПУ; 

- положением о студенческом совете общежития; 

-положением о студенческом совете университета; 

-программой воспитательной работы на 2012 —2017 гг. 

В основу воспитательной работы в УлГПУ положена концепция модернизации 

российского образования, которая отмечает, что воспитание является органичной 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения 

и развития студентов. В УлГПУ созданы все необходимые формы активного участия 

студенчества в этой работе, через сформированные выборные социальные институты 

посредством участия своих представителей или непосредственно путем личного участия 

через Ученый Совет УлГПУ, ученые советы факультетов, СНО, различные общественные 

организации, органы студенческого самоуправления и т.д.   

На факультетах вопросами общего руководства воспитательной деятельностью 

занимаются деканы, текущую работу осуществляют и контролируют заместители деканов 

по воспитательной работе, кураторы учебных групп и органы студенческого 

самоуправления.  

В Ульяновском государственном педагогическом университете воспитательная 

деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть непрерывного 

многоуровневого образовательного процесса.  

Развивая основные направления государственной молодежной политики в сфере 

образования, руководство университета совместно с общественными организациями, 

студенческим самоуправлением, опираясь на высокий интеллектуальный потенциал 

профессорско-педагогического состава системно и взаимообусловленно решает задачи 

образования, науки и воспитания. Студенты университета имеют возможность 

реализовать свой творческий потенциал в студиях, творческих коллективах, кружках, 

секциях, которые функционируют на базе УлГПУ. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы  

В соответствии с ГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение контроля успеваемости и аттестации 

студентов по ООП  по направлению 44.04.01 Педагогическое образование , профилю 

подготовки «Технология», осуществляемое в соответствии с Положением об Ульяновском 

государственном педагогическом университете (утверждено ректором УлГПУ А.А. 

Бакаевым), представлено следующими документами: 
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1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников УлГПУ; 

2. Положение о текущем контроле успеваемости студентов, обучающихся в УлГПУ; 

3. Положение о проведении промежуточной аттестации (курсовых экзаменов и зачетов) в 

Ульяновском государственном педагогическом университете имени И. Н. Ульянова. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» разработаны и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ООП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н.Ульянова  

документами: 

1) положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

2) положением о комиссии по управлению качеством образования; 

3) положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников образовательной 

программы  

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с требованиями  

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

подготовки магистров по направлению 44.04.01 Педагогическое образование , профилю 

подготовки «Технология» и Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министерства образования России от 25.03.2003 № 1155, а также Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников в ГОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»). 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация магистров включает защиту магистерской 

выпускной работы и интегрированный государственный экзамен.. Требования к 

содержанию, объему и структуре итоговой государственной аттестации выпускников по 

данной ООП устанавливаются положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников УлГПУ имени И.Н.Ульянова, программой государственной аттестации 

выпускников по данной ООП, порядком выполнения курсовых проектов и выпускных 

магистерских работ. Целью итоговой государственной аттестации является определение 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям государственных 
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образовательных стандартов (включая федеральный и национально-региональный 

(вузовский) компоненты). Задачей итоговой государственной аттестации является 

определение теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификации.  

При выполнении выпускной магистерской работы обучающийся должен 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. 

Выпускная работа магистра представляет собой законченную учебно-

исследовательскую работу по какой-либо научной проблеме изученных фундаментальных 

или специальных дисциплин, в которой решается конкретная задача,  и должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Выпускная работа 

магистра определяет уровень  профессиональной подготовки выпускника. Тематика 

подавляющего большинства защищаемых магистерских работ носит выраженный научно-

исследовательский характер: они посвящены исследованию неизученных и 

малоизученных вопросов теории и практики перевода, определяющих актуальность и 

новизну работ. 

Композиционная структура, объем, научный аппарат и оформление дипломных 

работ соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускным магистерским работам. 

Итоговые аттестационные испытания определяют уровень владения выпускником 

общими и профессиональными компетенциями, определяющими его готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование , профилю подготовки «Технология» Содержание 

аттестационных испытаний соответствует ООП ВО данного направления. 

 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям 

проводится мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений,  отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

1. Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

УлГПУ. 

2. Положения об аттестации преподавателей УлГПУ. 

3. Положения о повышении квалификации преподавателей . 

4. Положение о восстановлениях в УлГПУ. 

5. Положение о порядке перевода студентов в УлГПУ. 

6. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов, докторантов и других категорий обучающихся в Ульяновском 

государственном педагогическом университете имени И. Н. Ульянова. 

7. Положение о дисциплинарных взысканиях к студентам (слушателям) Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова. 

8. Положение об организации и порядке проведения практик студентов УлГПУ.  
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9. Положение об итоговой государственной аттестации ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова». 

10. Положение об учебном расписании. 

11. Положение о рабочей программе учебной дисциплины. 

12. Положение об организации учебного процесса заочного отделения ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова». 

13. Положение о ректорской стипендиальной программе ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




