
Приложение 5 
Аннотации рабочих программ дисциплин 

основной образовательной программы 44.04.01 – 
Педагогическое образование, 

 магистерская программа «Психологическое проектирование и экспертиза 
 в системе образования» 

2019 год начала подготовки 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.О.О.1 Общепрофессиональный модуль 
 

Б1.О.01.01 Методология и методы научного исследования и проектирования 
Цель: Формирование представлений о методологии и методах научного исследования у 

магистрантов различных направлений подготовки; привитие магистрантам 
культуры научного работника посредством изучения особенностей научного 
подхода к исследуемой проблеме. 

Задачи: - определение основ научной методологии и усвоение логики научного 
исследования; 
- выработка представлений о классификации и уровнях методов научного 
исследования; 
- формирование навыков постановки научной проблемы и создании гипотезы; 
привитие способности создания схемы научного исследования; 
- воспитание понимания ответственности за научную деятельность и правильное 
использование сторонних научных источников (т.е. добросовестное отношение к 
трудам других авторов); 
- формирование способности грамотного проведения научного исследования и 
надлежащего его оформления в текстовом виде. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Введение в методологию исследования и проектирования. 
Раздел 2. Особенности организации проектной и исследовательской деятельности. 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет с 
оценкой 

Общая 
трудоемкость: 

4 з.е. 

 
Б1.О.01 02. Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Цель: Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования и овладение магистрантами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
профессиональных задач при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования 

Задачи: - повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, 
- развитие когнитивных и исследовательских умений, развитие информационной 
культуры, 
- расширение кругозора и повышение общей культуры магистрантов, 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Фонетика. 
Раздел 2. Грамматика. 
Раздел 3. Лексика. 
Раздел 4. Аудирование. 
Раздел 5. Говорение. 
Раздел 6. Деловая переписка. 
Раздел 7. Чтение 

Форма контроля: Семестр 1 – контрольная работа. 
Семестр 2 – экзамен. 

Общая 
трудоемкость: 

4 з.е. 



Б1.О.01.03 Информационные сервисы и технологии 
Цель: Формирование у слушателей системы знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности, развитие личностных качеств, общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

Задачи: - сформировать понятие «информационно-коммуникационные технологии», 
познакомить с различными классификациями ИКТ образовательного назначения и 
возможностями их использования в профессиональной деятельности; 
- познакомить с понятием ресурсно-информационной базы педагога для решения 
различных задач, а также методами и средствами создания, накопления и передачи 
информации. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Социальные сервисы сети Интернет (сервисы Web 2.0). 
Раздел 2. Использование возможностей сервисов Google в профессиональной 
деятельности. 

Форма контроля: Зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 

Б1.О.О2 Профессионально-профильный модуль 
 

Б1.0.02.01 Современные проблемы науки и образования 
Цель: Формирование и развитие компетенций магистра, необходимых для решения 

образовательных и исследовательских задач; формирование ориентации и 
мотивационной направленности на научно-исследовательскую и практическую 
самостоятельную деятельность в предметной сфере. 

Задачи: - становление научного мышления и мировоззрения магистрантов; 
- формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
готовности использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач; 
- знать современные проблемы науки и образования в России и за рубежом. 
- формирование готовности проектировать содержание учебных дисциплин, 
технологии и конкретные методики обучения; 
- обучение методам систематизации, обобщения и распространения 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Наука и ее структура. Специфика научного знания. Проблемы 
взаимодействия науки и образования в современном обществе. Классификация 
наук. 
Раздел 2. Образование в РФ: основные концепции. Фундаментальное образование, 
опережающее образование, открытое образование. Непрерывность образования. 
Раздел 3. Модель образования, ориентированная на решение задач 
инновационного развития экономики. Глобализация научных и образовательных 
моделей. Роль Болонского процесса. 
Раздел 4. Поли - и социокультурная направленность научных и образовательных 
правительственных и гражданских инициатив. Этнокультурализация науки и 
образования. 

Форма контроля: Зачет с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 
Б1.О.02.02 Оценка и мониторинг образовательных результатов 

Цель: Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, необходимые для 
разработки программ оценки и мониторинга образовательных результатов. 

Задачи: - ознакомить студентов с сущностью и основными задачами оценки и 
мониторинга образовательного процесса; с принципами организации контроля 
и оценивания образовательных результатов обучающихся, 
- сформировать знания о видах оценки и мониторинга и сферах его 
применения в управлении образованием; 
- изучить принципы разработки программ оценки и мониторинга и программ 
преодоления трудностей в обучении; 



 - сформировать умения и навыки разработки программ оценки и мониторинга 
результатов образования обучающихся; программ преодоления трудностей в 
обучении. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Качество образования; 
Раздел 2. Система оценки качества образования; 
Раздел 3. Мониторинг в образовании как инструмент оценки его качества; 
Раздел 4. Системы мониторинга и его основные функции; 
Раздел 5. Мониторинг результатов обучения; 
Раздел 6. Инструментарий для сбора данных мониторинга; 
Раздел 7. Анализ и обработка данных мониторинга; 
Раздел 8. Интерпретация данных мониторинга. 

Форма контроля: Зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 
Б1.О.02.03 «Психолого-педагогические технологии в инклюзивном образовательном 

пространстве» 
Цель: Формирование у обучающихся научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, инклюзивном образовательном пространстве, 
осуществление личностно-мотивационной, когнитивной и практической 
подготовки магистрантов к реализации инклюзивной модели образования в 
различных институциональных условиях с использованием психолого- 
педагогических технологий. 

Задачи: - формировать профессиональное мировоззрение и научные представления о 
сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально- 
методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование», 
«инклюзивная образовательная среда»; представления об общих тенденциях 
развития инклюзивного образования в мире и России; 
- развивать практические навыки и умения определять содержание, методы и 
оптимальные структурно-организационные формы осуществления 
профессиональной деятельности педагогов в образовательных организациях при 
реализации программ инклюзивного образования с использованием психолого- 
педагогических технологий; 
- изучать основные психолого-педагогические проблемы обучения и развития 
обучающихся в условиях инклюзивного образования; принципы и технологии 
организации инклюзивной образовательной среды; методики оценки 
эффективности организации инклюзивной образовательной среды и деятельности 
участников образовательного процесса в инклюзивном образовательном 
пространстве; 
- формировать навыки ведения научно-исследовательской и научно-методической 
деятельности в инклюзивном образовательном пространстве; 
- проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том 
числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
- разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, 
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Педагогика и психология инклюзивного образования. 
Раздел 2. Современные психолого-педагогические технологии обучения. 
Раздел 3. Организационные технологии инклюзивного образования, связанные с 
этапами организации инклюзивного процесса. 
Раздел 4. Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования. 
Раздел 5. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного 
образования. 

Форма контроля: Зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 
Б1.О.02.04 Правовое регулирование в профессиональной деятельности 

Цель: Формирование у студентов системы правовых знаний и навыков в области права, 
связанных с правовым регулированием профессиональной деятельности. 

Задачи: - формирование навыков ориентации в основных положениях отраслей права, 



 регулирующих профессиональную деятельность; 
- формирование понятия о праве как элементе элементом надстройки над 
экономическим базисом государства, которое определяет пределы дозволенного и 
запрещенного, устанавливает ответственность за нарушение юридических норм, 
регулирующих профессиональную деятельность; 
- обеспечение должного поведения всех субъектов – государства, граждан, 
юридических лиц – основанное на современном экономическом состоянии страны 
и общественно-политическом развитии. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и сущность права, его роль в регулировании общественных 
отношений. 
Раздел 2. Понятие и виды профессиональной деятельности. Принципы правового 
регулирования профессиональной деятельности. 
Раздел 3. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). 
Раздел 4. Деятельность по трудовому договору. Рабочее время и время отдыха. 
Заработная плата. 
Раздел 5. Защита трудовых прав работника. Ответственность работника. 
Раздел 6. Гражданско-правовые договоры в сфере профессиональной деятельности. 
Раздел 7. Предпринимательская деятельность. 
Раздел 8. Служебная профессиональная деятельность. 
Раздел 9. Особенности регулирования профессиональной деятельности участников 
образовательных отношений. 
Раздел 10. Правовые основы управления системой образования. 
Раздел 11. Особенности правового регулирования в сфере образования. 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 
Б1.О.02.05 Теоретико- методические основы проектирования в современном образовании  

Цель: Формирование системы представлений о теоретических и практических аспектах 
проектирования, формирования системы научных знаний и методических 
подходов к проектированию объектов образовательной деятельности. 

Задачи: - формирование представлений о сущности, значении и возможностях 
психологического проектирования в профессиональной педагогической 
деятельности; 
- расширение научных знаний в области психолого-педагогических принципов, 
закономерностей и методических форм проектирования пространства 
профессионального и личностного самообразования: 
- совершенствование способов психолого-педагогического анализа и оценивания 
качества проектов, реализуемых в системе образования. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Сущность и научные принципы проектирования в образовании. 
Раздел 2. Технология разработки проектов в образовательной сфере. 
Раздел 3. Результаты и оценка проекта в образовании. 

Форма контроля: Контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 

6 з.е. 

 
Б1.О.02.06 Методология и методы экспертизы в образовании 

Цель: Сформировать у магистрантов научных знания о методологических вопросах 
применения экспертизы в учреждениях образования и умения их актуализировать 
посредством методов экспертной оценки, подготовки рецензий и экспертных 
заключений. 

Задачи: -ознакомление с теорией и методологией организации экспертно-оценочной 
деятельности в сфере образования, с методическими и технологическими 
особенностями проведения экспертизы образовательных проектов и программ на 
разных уровнях образования; 
-приобретение опыта экспертной оценки в контексте решения реальных задач 
педагогической и проектной деятельности; 
-   расширение   опыта   использования   нормативных   правовых   актов   в   сфере 
образования   и   норм   профессиональной   этики   в   осуществлении   экспертно- 



 оценочной деятельности. 
Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Экспертиза в системе современного образования: определение, функции, 
задачи и виды. 
Раздел 2. Экспертиза как инновационная социальная практика и средство 
сохранения и развития образовательного потенциала России. 
Раздел 3. Методологические основы экспертизы в образовании: принципы, 
критерии, содержание, методы. 
Раздел 4. Профессиональная и личностная позиция эксперта в сфере образования. 

Форма контроля: Контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 

4 з.е. 

 
Б1.О.02.07 «Методические основы современных средств обучения» 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
методических основ современных средств обучения 

Задачи: - усвоение знаний о сущности, структуре и особенностях дисциплины 
«Методические основы современных средств обучения»; 
- изучение форм организации обучения, современное понимание сущности 
структуры обучения, основных видов современных интерактивных средств 
обучения, а также технических средств обучения и информационных технологий в 
образовательном процессе; 
- формирование практических навыков использования современных средств 
обучения в профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основы учебного процесса в образовательных 
организациях 
Раздел 2. Современные средства обучения как эффективный инструмент 
образовательной деятельности. 
Раздел 3. Общие вопросы проектирования учебного процесса с использованием 
современных средств обучения 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

3 з.е. 

 
 
 

Б1.О.02.08 Проектирование оценочных средств в образовании 
Цель: Сформировать у магистрантов общее представление о современных подходах к 

конструированию средств оценки качества образовательного процесса в системе 
многоуровневого образования. 

Задачи: - ознакомить студентов с направлениями экспертизы в образовании, связанными с 
разработкой и применением измерительных процедур 
- сформировать систему теоретических понятий о методах и способах 
психологического и педагогического тестирования и оценки 
- сформировать умения составления, подготовки и оценивания результатов 
тестовых заданий с учетом специфики различных образовательных программ 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Оценивание в образовании: концепции, история, методы. 
Радел 2. Проектирование тестовых инструментов мониторинга и экспертизы в 
образовании. 
Раздел 3. Проблемы применения тестовых и нетестовых технологий в оценивании 
образовательных результатов. 

Форма контроля: Контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 

6 з.е. 

 
Б1.О.02.09 Психодидактические основы проектирования образовательных программ 

Цель: Создать условия для овладения студентами понятия о психодидактике, сущности 
психодидактического проектирования и практическом приложении 
психодидактических идей в области образовательной практики 

Задачи: - сформировать у магистрантов научные представления о сущности 
психодидактики и психодидактического проектирования; 
– обеспечить формирование у студентов научно-практических представлений о 



 связи психолого-педагогических теорий и моделей с образовательными 
технологиями; 
– сформировать готовность к проектированию разноуровневых элементов 
образовательных программ с использованием различных теорий обучения и 
воспитания 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания психодидактического подхода к 
разработке образовательных программ. 
Раздел 2. Основные психологические теории обучения и воспитания и их 
приложения к практике образования. 
Раздел 3. Проектирование элементов образовательных программ на основе идей 
психодидактики 

Форма контроля: Контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 

6 з.е. 

 
Б1.О.02.10 Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 
Цель: Формирование системы научных знаний о технологии проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов и готовности к успешному 
осуществлению деятельности по проектированию и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов различных категорий обучающихся в условиях 
образовательного процесса 

Задачи: – формирование научных представлений о сущности проектирования и условиях 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов в профессиональной 
педагогической деятельности с учетом образовательных потребностей различных 
категорий обучающихся (в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в инклюзивном образовательном процессе); 
- формирование умения проектировать основные структурные компоненты 
индивидуальных образовательных маршрутов, планировать этапы их реализации с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 
проектировать индивидуальные образовательные маршруты для организации 
процесса обучения по программам высшего и дополнительного 
профессионального образования; 
– формирование готовности к психологическому сопровождению различных 
категорий обучающихся в ходе реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Технология проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Раздел 2. Конструктивное взаимодействие педагога с субъектами 
образовательного процесса в условиях проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов 

Форма контроля: Контрольная  работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

3 з.е. 

 
Б1.О.02.11 Организация и планирование профессиональной и общественной экспертизы 

Цель: Усвоение теоретических званий в области экспертизы и приобретения навыков 
организации экспертной деятельности в системе образования; освоение 
магистрантами умения проводить оценку количественных и качественных 
параметров образовательной среды, анализировать ее влияния на развитие 
личности, определять эффективность педагогических усилий (материальных и 
временных ресурсов), а также – составлять экспертное заключение). 

Задачи: – сформировать теоретические представления о тенденциях развития образования 
и актуальных принципах построения современных образовательных практик; 
основном значении профессиональной и общественной экспертиз в современном 
образовании, опираясь на анализ вызовов современного общества к практикам 
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения; о границах 
применимости разного рода экспертиз в условиях современного образования – их 
предмете, целях и задачах, необходимом объеме теоретической подготовки, 
требованиям к квалификации педагога; 
– изучить основания общего способа и схем профессиональной и общественной 
экспертиз в образовании, представление об их результативности, критерии оценки 



 эффективности, основные понятия, используемые в работе эксперта; 
сформировать начальные умения организации и проведения общественной и 
 профессиональной экспертиз в образовании; 
– сформировать  у  магистрантов  способность  определять  объекты   и  основания 
 проведения  экспертизы  и  обосновывать  ее  необходимость  в  различных сферах 
 образовательной деятельности; готовность выбирать  и рационально использовать 
 средства и методы экспертизы в области профессиональной деятельности 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Профессиональная экспертиза в образовании. 
Раздел 2. Участники процедуры экспертизы. Понятие «внутренней» и «внешней» 
экспертизы. 
Раздел 3. Профессиональная экспертиза в развитии образовательного учреждения 
как объекта экспертизы. 
Раздел 4. Экспертиза образовательных инноваций. 
Раздел 5. Организация общественной экспертизы. 
Раздел 6. Экспертиза проектной деятельности в сфере образования. Результаты 
проектной деятельности. 

Форма 
контроля: 

Контрольная работа, экзамен 

Общая 
трудоемкость: 

4 з.е. 

 
Б1.О.02.12 «Проектирование ценностно-насыщенной образовательной среды» 

Цель: Развитие   компетентности будущего  специалиста в сфере проектирования и 
экспертизы ценностно -насыщенной образовательной среды 

Задачи: - овладение знаниями о психологических  механизмах интернализации ценностей 
и о психологических параметрах образовательной среды. 
- освоение современных психодидактических технологий проектирования 
ценностно – насыщенной образовательной среды. 
- формирование   практических   навыков экспертизы  обучающего потенциала 
ценностно-насыщенной образовательной среды 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1.Ценность как психологическая и аксиологическая категория. 
Раздел 2. Образовательные среды в контексте ценностного подхода. 
Раздел   3.   Личность   обучающего   и   обучаемого   в условиях ценностно- 
насыщенной образовательной среды. 
Раздел  4. Современные парадигмы проектирования ценностно-насыщенной 
образовательной среды. 
Раздел5. Психологические критерии эффективности проектирования ценностно- 
насыщенной образовательной среды и экспертизы отдаленных результатов 

Форма контроля: Контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 

4 з.е. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Б1.В.О1 Предметный модуль 
 

Б1.В.02 Психология коммуникации в экспертных сообществах 
Цель: Создать условия для полноценного овладения студентами основными понятиями 

психологии коммуникации применительно к взаимодействию в экспертных 
сообществах, а также сформировать умения планировать, осуществлять 
исследования в области психологии коммуникации, учитывать 
этноконфессиональные, культурные, гендерные и возрастно-психологические 
особенности при проектировании и организации коммуникативных процессов, 
разворачивающихся в экспертной деятельности. 

Задачи: - познакомить студентов с основными подходами к пониманию и объяснению 
психологии понимающей коммуникации человека, актуальность этих подходов 
для осуществления различных видов деятельности. 
- научить студентов анализировать, обобщать, делать выводы в рамках 
теоретических конструкций, оценивать объяснительные возможности различных 
подходов в психологии коммуникации. 
- научить студентов осуществлять философско-методический анализ общих и 



 частичных теорий психологии общения и психологии коммуникации. 
- научить студентов использовать теоретические схемы и конструкции для анализа 
и оценки конкретных ситуаций и фактов в области психологии коммуникации. 
- познакомить студентов с основными видами коммуникации, моделями 
коммуникации, законами коммуникации, приемами развития различных видов 
коммуникации, особенностями вербальной и невербальной коммуникации. 
- научить использовать методы организации коллективного взаимодействия в 
экспертных сообществах 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Сущность и функции коммуникации. 
Раздел 2. Вербальная коммуникация. 
Раздел 3. Невербальная коммуникация. 
Раздел 4. Межличностная коммуникация. 
Раздел 5. Особенности коммуникации в экспертных сообществах 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 
Б1.В.03 Оценка и мониторинг качества образовательного процесса 

Цель: Формирование профессиональной компетентности обучаемого в сфере 
психологической оценки качества образовательного процесса. Конкретизацией 
данной цели служит освоение обучающимся знаниями, навыками и 
компетенциями, связанными с практической организацией мониторинга качества 
образовательного процесса 

Задачи: - формирование у обучаемого базовых знаний о психологических измерениях 
качества образовательного процесса; 
- отработка навыков практического использования знания об оценке качества 
образования в процессе мониторинга. 
- развитие способности к проектному типу мышления в ходе оценки качества 
образовательного процесса 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1.Современные парадигмы оценки качества образовательного процесса. 
Раздел 2. Общая характеристика мониторинга качества образовательного процесса 
Раздел 3. Методологические основы мониторинга качества образования. 
Раздел 4. Процедурные аспекты мониторинга качества образования. 
Раздел 5. Мониторинг в системе оценки качества образования на разных уровнях 
системы управления и в разных типах образовательных учреждений. 
Раздел 6. Психолого-дидактические требования к валидному использованию 
результатов мониторинга качества образовательного процесса. 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

3 з.е. 

 
Б1.В.04 Экспертная оценка профессиональной деятельности в сфере образования 

Цель: Создать условия для формирования у обучающихся профессиональной 
компетентности в области психологической экспертной оценки профессиональной 
деятельности в сфере образования. 

Задачи: - формирование у магистрантов целостного представления о функциях экспертной 
оценки профессиональной деятельности в сфере образования и подходах к ее 
проведению; 
- развитие умений по осуществлению экспертизы профессиональной деятельности 
педагогов; 
- освоение опыта использования моделей и методов экспертизы с учетом условий 
и процесса реализации образовательных программ разного уровня. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Моделирование структуры профессиональной деятельности в сфере 
образования. 
Раздел 2. Назначение, функции и критерии экспертизы профессиональной 
деятельности в сфере образования. 
Раздел 3. Экспертиза в сфере образования как инструмент психологического 
сопровождения профессионального и личностного развития педагогов 

Форма контроля: Контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 



Б1.В.05 Организация тьюторской деятельности в профессиональном образовании 
Цель: Сформировать у магистрантов представления об основаниях индивидуального 

образования в современном мире и о деятельности тьютора в условиях 
современного открытого образованиях как практике индивидуализации обучения 

Задачи: – сформировать представления о тенденциях развития образования и актуальные 
принципы построения современных образовательных практик; значении 
тьюторской деятельности в современном образовании, опираясь на анализ вызовов 
современного общества к практикам обучения, воспитания и развития 
подрастающего поколения; актуализировать известные ранее философские, 
педагогические и психолого-педагогические понятия, входящие в основания 
теоретической подготовки тьютора; 
– изучить основания общего способа и схем тьюторского действия, представление 
об его результативности, критерии оценки эффективности, основные понятия, 
используемые в работе тьютора; изучить границах применимости тьюторского 
сопровождения в условиях современного образования – его предмете, целях и 
задачах, необходимом объеме теоретической подготовки, требованиям к 
квалификации педагога; 
– сформировать умения и навыки педагогического самоопределения и 
целеполагания в выявлении задач тьюторского сопровождения и наиболее 
эффективных путей их решения в ходе осуществления образовательной 
деятельности; создать условия для осознания магистрантами возможности 
самоопределения в позиции тьютора 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Сущность и специфика профессиональной тьюторской деятельности. 
Раздел 2. Современные технологии обучения: преимущества и недостатки. 
Раздел 3. Тьюторское сопровождение формирования и реализации 
индивидуальных образовательных программ обучающихся. 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

3 з.е. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Практикум по рецензированию и экспертизе учебных и методических материалов 
Цель: Формирование  способов  и приемов проведения экспертизы проектируемых 

учебных и методических материалов и представления ее результатов в форматах 
рецензии и экспертного заключения. 

Задачи: - ознакомление со структурой, ключевыми компонентами, критериями и 
показателями образовательной экспертизы и специфики ее проведения в 
отношении учебных и методических материалов; 
- освоение методов экспертной оценки, применяемых на разном уровне 
образования к учебным и методическим материалам; 
- приобретение опыта составления рецензий и экспертных заключений на 
проектируемые и используемые в образовательном процессе соответствующего 
уровня образования учебных и методических материалов. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Проектирование учебных и методических материалов в контексте 
проведения экспертизы педагогических систем и образовательных программ. 
Раздел 2. Методы экспертной оценки и их применение в отношении разных типов 
учебных и методических материалов. 
Раздел 3. Технологии подготовки рецензии и экспертного заключения и их 
форматы в рамках экспертизы учебных и методических материалов для 
образовательных программ соответствующего уровня образования 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Практикум проектированию учебных и методических материалов 

Цель: Формирование способов и приемов проектирования учебных и методических 
материалов и осуществления их экспертной оценки. 

Задачи: - ознакомление со структурой, ключевыми компонентами и этапами 
проектирования  учебных и  методических материалов,  обеспечивающих  процесс 



 реализации образовательных программ разного уровня; 
- освоение методов проектирования разных типов учебных и методических 
материалов, обеспечивающих процесс реализации образовательных программ 
разного уровня ; 
- расширение состава навыков по представлению проектов учебных и 
методических материалов и применению шкал их экспертной оценки. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1 Проектирование учебных и методических материалов в контексте 
развития педагогических систем и совершенствования  образовательных 
программ. 
Раздел 2.Технологии проектирования основных видов учебных и методических 
материалов применительно к разным уровням образования. 
Раздел 3. Методы и методики оценки качества учебных и методических 
материалов для образовательных программ соответствующего уровня 
образования. 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 
 

Б1.В.ДВ.02.01 «Психолого-педагогические технологии обучения взрослых» 
Цель: Создать    условия    для    формирования   у   обучающихся компетентности по 

применению   современных   методов  и   технологий обучения взрослых при 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценки качества 
образовательного процесса по образовательным программам. 

Задачи: - формирование у магистрантов целостного представления о психологических 
особенностях обучения взрослых; 
- освоение обучающимися базовых понятий, современных методик и технологий 
обучения взрослых; 
- формирование навыков самостоятельного выбора современных технологий 
обучения взрослых для их применения в образовательной деятельности, 
диагностике и оценке качества образовательного процесса. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Психологические особенности взрослых обучающихся в системе 
непрерывного образования. 
Раздел 2. Теоретические основы психолого-педагогических технологий обучения 
взрослых. 
Раздел 3. Организация, психолого-педагогическая диагностика и 
психодидактическая оценка образовательного процесса в системе обучения 
взрослых. 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 
трудоемкость: 

3 з.е. 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Управление индивидуальной и групповой познавательной деятельностью 

обучающихся 
Цель: Формирование   способов   и  приемов  психолого-педагогического управления 

познавательной деятельностью обучающихся в соответствии с индивидуальными 
образовательными предпочтениями и способностями 

Задачи: - ознакомление с условиями, ключевыми компонентами и этапами управления 
индивидуальной и групповой познавательной деятельностью обучающихся 
- формирование способов методической работы по управлению познавательной 
деятельностью обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Методологические и научно-прикладные вопросы управления 
индивидуальной познавательной активностью обучающихся. 
Раздел 2. Индивидуальная познавательная деятельность, ее структура, формы 
реализации, условия активизации, оптимального функционирования и 
эффективности соуправления в образовательном взаимодействии. 
Раздел 3. Методы и технологии планирования, организации, реализации 
индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальных учебных планов 
обучающихся и их психолого-педагогической оценки. 

Форма контроля: Контрольная работа, зачет 
Общая 3 з.е. 



трудоемкость:  

Блок 2. Практики 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 
Цель: Развитие представлений о профессиональном поле деятельности педагога в 

разработке,    реализации   и    оценивании     образовательных   проектов, в 
сопровождении проектной деятельности педагогов и обучающихся и 
стимулирование самоопределения в содержании и назначении проектных, 
методических и педагогических задач профессиональной деятельности. 

Задачи: : -получение первоначального опыта аналитической и оценочной деятельности в 
сфере образовательного проектирования посредством организованных 
взаимодействий между участниками образовательных отношений; 
-совершенствование навыков планирования последовательных действий по 
выбору форматов и алгоритмов проектирования педагогических технологий, 
методических подходов к их рецензированию и оценки в контексте обеспечения 
условий для профессионального и личностного развития педагогов и 
обучающихся; 
-знакомство с традициями организации и учреждения – базы практики и 
имеющимся опытом решения  задач  проектной деятельности,  ее сопровождения  
и экспертной оценки в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики ; 
- обоснование темы  исследования   в сфере    анализа  и    постановки задач 
профессиональной деятельности проектного .педагогического и методического 
типов. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Вводный этап: участие в установочной конференции: ознакомление с 
целями и содержанием практики; проведение общего инструктажа, в том числе, 
инструктажа по технике безопасности; беседа с руководителями практики: 
разработка и утверждение индивидуального плана педагогической практики. 
Раздел 2. Основной этап. 
Задания на период практики: 
- встречи с методистом практики, посещение методологического семинара и /или 
заседания кафедры, на которых обсуждаются вопросы разработки и реализации 
образовательных программ. оценочных средств, применения педагогических 
технологий и пр. 
- собеседование по вопросам обоснования темы выпускной квалификационной 
работы и проекта исследования. 
- ознакомление с рабочими программами дисциплин, читаемых по кафедре, 
формами и методами преподавания, применяемыми оценочными средствами 
Раздел 3. Заключительный этап. 
Подготовка отчетной документации по итогам практики: 
- письменный отчет о практике; 
- обоснование темы выпускной квалификационной работы 
- участие в заключительной конференции по практике с предоставлением отчета о 
прохождении практики 

Форма контроля: Зачет 
Общая 
трудоемкость: 

9 з.е. 

 
Б1.О.02(П) Производственная практика (педагогическая) 

Цель: Формирование компетенций магистра, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности на современном научном и методическом уровне, 
стимулирование развития необходимых практических навыков преподавателя и 
создание условий для анализа и осмысления процесса приобретения 
педагогического опыта. 

Задачи: -интеграция приобретенных знаний с практической деятельностью по отработке 
функциональных навыков работы по определению и анализу целей, содержания, 
форм и технологий преподавания в системе образования, конструированию 
учебного материала, контролю и оценке качества образовательного процесса; 
-освоение современных методик и технологий организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценки качества образовательного процесса по 



 образовательным программам; 
-расширение состава навыков проектирования процесса обучения на основе 
использования форм, методов и приемов организации деятельности обучающихся 
с учетом их образовательных потребностей, возрастных и индивидуальных 
различий 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1. Вводный этап: участие в установочной конференции: ознакомление с 
целями и содержанием практики; проведение общего инструктажа, в том числе, 
инструктажа по технике безопасности; беседа с руководителями практики: 
разработка и утверждение индивидуального плана педагогической практики. 
Раздел 2. Основной этап. 
Задания на период практики: 
- посещение и анализ учебных занятий преподавателей вуза (не менее 2-х); 
- изучение студенческого контингента учебной группы; 
- ознакомление с рабочими программами дисциплин, читаемых по кафедре, 
формами и методами преподавания 
- подготовка и проведение пробных и зачетных лекционных и практических 
занятий: проработка учебной и учебно-методической литературы, конспектов 
лекций по теме; посещение занятий других магистрантов, их обсуждение и 
анализ; изучение учебного материала по вопросам планируемого занятия; 
изучение; составление плана и написание текста конспекта занятия; подготовка 
наглядных пособий; обсуждение структуры и содержания занятия, 
предполагаемых методических приемов с методистом; проведение занятий, их 
анализ и оценка руководителями практики; самоанализ. 
Раздел 3. Заключительный этап. 
Подготовка отчетной документации по итогам практики: 
- письменный отчет о практике; 
- оформление конспектов зачетных занятий (1 индивидуальное занятие, 1 
практическое занятие); 
- участие в заключительной конференции по практике с предоставлением отчета о 
прохождении практики 

Форма контроля: Зачет с оценкой 
Общая 

трудоемкость: 
18 з.е. 

 
Б2.О.03(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 

Цель: Способствовать освоению магистрантами опыта самостоятельной разработки и 
реализации проектов в сфере образования, в создании условий для направленного 
формирования профессиональных компетенций в области проектной деятельности 
и осуществлении контроля и оценки ее процесса и результатов. 

Задачи: - организация процесса педагогического проектирования в сфере образования с 
использованием технологий, отражающих специфику предметной области; 
- использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения 
качества образования; 
- освоение опыта руководства проектной работой обучающихся в процессе 
планирования и реализации проектов; 
- овладение способами проектирования образовательных сред, обеспечивающих 
новые качества образовательного процесса. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1.Организационный этап: участие в установочной конференции; 
ознакомление с целями и задачами практики; составление, согласование и 
утверждение индивидуального задания практики; выбор и обоснование 
образовательного проекта; определение вида проекта. 
Раздел 2. Основной этап: работа с образовательными программами педагогов по 
выбранным направлениям проектной деятельности; разработка этапов проекта по 
выбранной проблеме, подготовка реализации проекта; создание дидактических 
средств; для реализации проекта; консультации с педагогами; посещение 
реализуемых мероприятий в рамках проекта других практикантов; 
реализация проекта в рамках опытно-экспериментальной деятельности 
(подбор методик, сбор и оформление материала). 
Раздел 3. Заключительный этап: самоанализ процесса и результатов реализации 
проекта; подготовка презентации к заключительной конференции; оформление 
отчетной документации. 



Форма контроля: Зачет с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 

15 з.е. 

 
ФТД. 01 Человек как центр инвестиций - основа развития Калужского региона 

Цель: Получение студентами знаний в области региональной экономики, ориентированной 
на использование новых источников экономического роста, гарантирующих 
достойное качество жизни населения, приобретение необходимых для 
профессиональной подготовки магистров навыков и умений в полном соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта. 

Задачи: - рассмотреть понятие и инструменты развития территорий в современных условиях;  
- конкретизировать понимание человека как центра инвестиций в условиях региона;  
-рассмотреть особенности развития Калужской области на современном этапе. 

Содержание 
дисциплины: 

- Раздел 1 Актуальные проблемы развития территорий 
- Раздел 2 Человек – как цент инвестиций 
- Раздел 3 Особенности развития Калужской области 

Форма контроля: Зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 

 
ФТД.02 Идеи К.Э. Циолковского и современная наука 

Цель: Помочь обучающемуся углубить мировоззренческие ориентиры, ценностные 
установки, необходимые в процессе формирования его личности, укрепить 
сформировать научной картины мира, включающую представления о месте человека 
в мире, результатах его деятельности и возможности выживания в условиях 
экологического кризиса, достижениях отечественной и мировой науки и техники. 

Задачи: Познакомить глубже с основными этапами становления космизма; 
- Показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, охватывающие 
природу, общество и человеческую жизнь, проходящие по единым законам и 
алгоритмам; 
- Дать общефилософские и гуманитарные представления о важнейших 
закономерностях развития природы и общества с позиций космизма; 
- Предостеречь от возможных опасностей применения научных знаний, ознакомив 
обучающихся с основными принципами био-космической этики. 
- выработать способность применять на практике полученные знания в научной, 
философской, педагогической и социокультурной сфере, использовать их для 
принятия решений в своей профессиональной деятельности, прежде всего, 
проектной, научно-исследовательской, педагогической и организационно-
управленческой. 

Содержание 
дисциплины: 

Раздел 1 Общее понятие о космизме и «Русском космизме». 
Раздел 2 Творчество основных представителей «раннего» русского космизма. В.Ф. 
Одоевский, В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров. 
Раздел 3 Философские и естественно-научные взгляды К.Э. Циолковского. 
Раздел 4 Основы теории межпланетных путешествий 

Форма контроля: Зачет 
Общая 
трудоемкость: 

2 з.е. 
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