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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастной подход при организации образовательного процесса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • психолого-педагогические основы педагогической деятельности и современные
педагогические  технологии;  •  особенности  организации  образовательного  процесса  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Уметь: •  использовать  педагогически  обоснованные  формы,  методы  и  приемы
организации  деятельности  обучающихся;  •  применять  современные  педагогические
технологии;  •  создавать  образовательную  среду,  обеспечивающую  формирование  у
обучающихся  образовательных  результатов,  предусмотренных  ФГОС  и(или)
образовательными стандартами,  установленными образовательной организацией,  и(или)
образовательной программой 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Возрастной подход
при организации 
образовательного 
процесса 

Развитие и воспитание личности: Формирование и развитие 
личности. Особенности и возможности современного этапа 
развития общества и школы в формировании данных характеристик
личности Факторы и условия, обусловливающие развитие 
личности, их учет в организации процессов воспитания и обучения.
Активность и самовоспитание личности, особенности их 
проявления и учета в воспитательном процессе. Возможности 
педагога в использовании факторов развития личности в 
образовательном и воспитательном процессе. 

Общие вопросы возрастного развития: Понятия «возраст», 
«возрастное развитие»; структура возраста; психические 
новообразования, их значение в развитии личности; движущие 
силы развития; социальная ситуация развития; периодизации 
возраста; кризисы возрастного развития

Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе 
Особенности возрастного развития детей дошкольного 
возраста: Развитие когнитивных процессов детей дошкольного 
возраста. Развитие мотивационной сферы детей дошкольного 
возраста; уровни саморегуляции шестилетних детей. Формирование
направленности личности. Интеллектуальная готовность ребенка к 
школе; личностная и социально-психологическая готовность детей 
к школе; волевая готовность детей дошкольного возраста к школе. 
Диагностика готовности детей к школе 

Особенности организации воспитательно-образова-тельной 
работы со школьниками младшего возраста: Психологические 
условия начального обучения. Организация учебной работы 



младших школьников. Программы воспитания детей младшего 
школьного возраста. Содержание воспитания и методика 
организации воспитательно-образовательной работы: выявление 
уровня воспитанности младших школьников, планирование 
воспитательной работы, развитие самоуправления младшего 
школьника. Деятельность педагога по формированию коллектива в 
младшем школьном возрасте 

Особенности организации воспитательно-образовательной 
работы с подростками: Включение подростков в разнообразные 
виды деятельности: интеллектуальная, физкультурно-
оздоровительная и спортивная, досуговая, гражданско-
патриотическая и др.; методы и формы работы с детьми 
подросткового возраста; школьная дезадаптация в подростковом 
возрасте; взаимодействие семьи и школы по организации 
воспитательно-образовательной работы с подростками

Особенности организации воспитательно-образовательной 
работы со старшими школьниками: Методика включения 
старших школьников в различные виды деятельности: 
интеллектуальная, физкультурно-оздоровительная и спортивная, 
досуговая, гражданско-патриотическая и др. Методы и формы 
работы со старшими школьниками. Взаимодействие семьи и школы 
по организации воспитательно-образовательной работы со 
старшими школьниками. Жизненные планы и профессиональное 
самоопределение

Организация профильной ориентации школьников и 
профориентационной работы с разными возрастными 
группами обучающихся: Диагностика способностей и выявление 
интересов подростков. Вовлечение подростков в работу кружков, 
научных обществ. Роль элективных курсов в развитии 
познавательных и профильных интересов школьников. Формула 
выбора профессии. Методика поиска профессии. Использование 
профориентационных игр в профильной ориентации. Организация 
работы со старшими школьниками, направленная на самопознание. 
Соотнесение личных качеств с требованиями профессии. 
Построение профессионального плана: карьера - 
профессиональный рост – получение профессионального 
образования – возможные пути получения профессионального 
образования



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Концептуальные идеи и направления профильного и профессионального
самоопределения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: как находить, критически анализирует и выбирать информацию, необходимую для
выработки  стратегии  действий  по  разрешению  проблемной ситуации.;  пути  выявления
проблемной ситуации в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с
учетом вариативных контекстов.

Уметь: определять  и  оценивать  практические  последствия  реализации  действий  по
разрешению  проблемной  ситуации;  разрабатывать  новые  подходы  и  методические
решения  в  области  проектирования  учебно-методических  материалов;  рассматривать
различные  варианты  решения  проблемной  ситуации  на  основе  системного  подхода,
оценивать их преимущества и риски

Владеть: умениями  грамотно,  логично,  аргументировано  формулирует  собственные
суждения и оценки.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Концептуальные идеи и
направления 
профильного и 
профессионального 
самоопределения

Теоретические основы профильного и профессионального 
самоопределения личности: Теоретические подходы к 
профильному и профессиональному самоопределению 
личности. Междисциплинарный анализ понятий 
«самоопределение», «профильное самоопределение» и 
«профессиональное самоопределение»

Технологии профильного и профессионального 
самоопределения: Технологический подход в профильном и 
профессиональном самоопределении обучающихся. Обучение 
в сотрудничестве. Технология «Дебаты», проектная 
технология, папка индивидуальных достижений 
(«портфолио») и др.

Самоопределение как проявление субъектной активности 
личности: Развитие субъектности как основа самоопредления.
Самоопределение - как поиск Я-идентичности (Э.Эриксон) 
Самоопределение человека и его основные механизмы.
(С.Л.Рубинштейн). Личностные структуры и свойства, которые
обеспечивают ценностно-смысловые, целевые и действенные 
механизмы самоопределения (К.А.Абульханова-Славская). 

Концептуальные подходы к организации профильного 
обучения: Концепция в педагогической науке Теоретические 
идеи концепции профильного обучения Профильная школа – 
один из способов реализации идеи профильного 



самоопределения. Личностно-ориентированный, 
деятельностный, компетентностный и здоровьесберегающий 
подходы. Идея самоопределения на основе развития 
субъектности в образовании Идея личностно 
ориентированного образования Идея проектирования 
вариативного образования Идеи открытого образования 

Реализация идей продуктивного обучения в профильном 
обучении: Цели и ключевые особенности продуктивного 
обучения. Принципы профильного обучения, основанные на 
идеях продуктивного обучения с целью профильного 
самоопределения школьников. Особенности организации 
учебной деятельность.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Концептуальные подходы к организации педагогической деятельности в системе
высшего образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • психолого-педагогические основы педагогической деятельности и современные
педагогические  технологии;  •  особенности  организации  образовательного  процесса  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  ;  как  находить,  критически  анализирует  и  выбирать  информацию,
необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации;
пути выявления проблемной ситуации в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее
разрешения с учетом вариативных контекстов

Уметь: •  использовать  педагогически  обоснованные  формы,  методы  и  приемы
организации  деятельности  обучающихся;  •  применять  современные  педагогические
технологии;  •  создавать  образовательную  среду,  обеспечивающую  формирование  у
обучающихся  образовательных  результатов,  предусмотренных  ФГОС  и(или)
образовательными стандартами,  установленными образовательной организацией,  и(или)
образовательной  программой  ;  определять  и  оценивать  практические  последствия
реализации  действий  по  разрешению  проблемной  ситуации;  рассматривать  различные
варианты  решения  проблемной ситуации  на  основе  системного  подхода,  оценивать  их
преимущества и риски

Владеть: профессиональными  знаниями  и  умениями  для  реализации  образовательных
программ  ;  умениями  грамотно,  логично,  аргументировано  формулирует  собственные
суждения и оценки. Предлагает стратегию действий

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Педагогическая культура в 
изменяющемся социуме

Переходное состояние культуры и социума. 
Учитель в изменяющемся мире.: Характеристика 
стабильного и изменяющегося социума. Педагог как 
субъект культуры. Социокультурный тип личности: 
человек "просвещённый" и человек "инновационный".
Формирование новой педагогической реальности. 
Социоцентрический и антропоцентрический подходы 
в понимании сущности процесса воспитания. 
Творчески новаторская функция педагога. 
Воспитатель в духе эпохи. Социально-
профессиональные функции педагога. 
Культуротворческая функция педагога.

2. Социокультурный подход как 
научная основа современной 
педагогики

Характеристика социокультурного подхода: 
Социокультурный подход как отражение социальных 
и культурных изменений в социуме. Социокультурный
подход как целостная характеристика социального и 
культурного в объяснении общественных явлений.



Социокультурная компетентность современного 
педагога: Социально-исторический и социальнор-
культурный контекст педагогической деятельности. 
Социокультурный подход как целостная 
характеристика социального и культурного в 
объяснении общественных явлений. Педагогическая 
культура как программа деятельности в 
образовательной парадигме социума. 
Культурологическая направленность содержания 
учебных дисциплин. Целесообразность и 
культуросообразность как критерии в оценке 
деятельности современного педагога. Социальные и 
культурные аспекты деятельности педагога.

3. Историко-цивилизационный 
подход как необходимое условие
обоснования ситуации 
изменяющегося социума

Социокультурный тип педагогической 
деятельности: Необходимость изучения учебной 
дисциплины и соотнесённости со временем и 
культурным контекстом социума. Связь с 
социокультурным типом педагогической 
деятельности."Историко-педагогическое движение 
педагогической реальности" (И.А.Колесникова) 
Историческое, социальное и культурное в 
характеристиках педагогической деятельности. Связь 
"прошлое - будущее" в самосознании педагога в 
условиях изменяющегося социума.

Типы педагогической цивилизации (Г.Б.Корнетов, 
И.А.Колесникова): Цивилизация как "культурный 
мир" социума. Отражение уровня развития социума и 
культуры. Педагогическая культура как стадия 
развития мирового и исторического процесса. 
Социокультурные детерминанты в системе 
образования. Полифоничность современного мира и 
его отражение в содержании современного 
образования. Исторически сложившиеся цивилизации 
(по И.А.Колесниковой): естественного воспитания, 
репродуктивно-педагогическая, креативно-
педагогическая. Три типа педагогических 
цивилизаций во всемирно-историческом процессе (по 
Г.Б.Корнетову): авторитарная, манипулятивная, 
гуманистическая.

4. Аксиологический подход как 
возможность поиска ценностно-
смысловой основы 
современного образования

Аксиологический подход как методологическая 
основа современной педагогики: Ценностное 
сознание личности как смысловая и и 
функциональная характеристика педагогической 
деятельности. Ценности-цели в структуре 
педагогического процесса. Поиск ценностно-
смысловой парадигмы в условиях изменяющегося 
социума. Обусловленность целей и принципов 
воспитания и образования ценностно-смысловыми 
характеристиками. Антропоцентристский тип 
культуры - человек как ведущая ценность в социуме. 



культивирование человечности, индивидуальности и 
свободы.

Педагогические ценности гуманистической 
педагогики: Демократизация и гуманизация 
современного социума. Универсальность и 
фундаментальность гуманистических ценностей. 
Единство целей и средств воспитания и обучения. 
Ценности образования как результаты духовной 
жизни общества и как критерии оценки поведения 
субъектов воспитательно-образовательного процесса. 
Ориентация образования на развитие личности. 
Приоритет идеи свободы. Аксиологический аспект в 
содержании учебной дисциплины. Важность 
педагогического сопровождения личности в процессе 
её самоопределения относительно ценностно-
смысловой парадигмы образования.

5. Межпарадигмальный подход 
как отражение ситуации 
переходности в педагогической 
культуре изменяющегося 
социума

Познание педагогической реальности в контексте 
её переходного состояния: Исследование логики 
развития педагогической реальности в единстве её 
основных систем - теории и практики. Обострение 
ситуации "прошлое - настоящее - будущее". 
Выработка эффективной стратегии в системе 
образования. 

Изменение образовательной парадигмы и 
профессиональное самоопределение современного 
педагога: Педагогическая парадигма педагога и 
педагогическая позиция педагога. Выявление ведущих
идей и ценностных представлений, общих для 
определённой группы педагогов. Теоретическое 
обоснование идейно-ценностных представлений 
педагога о воспитании и образовании. Оценка 
педагогического опыта в плане соответствия 
педагогической парадигме социума. Научно-
технократическая (традиционная) и гуманистическая 
парадигмы образования. Выбор и обоснование 
педагогических ценностей в контексте 
гуманистической парадигмы социума.

6. Инновационный подход как 
отражение процессов 
модернизации в системе 
образования

Модернизация как социальный и культурный 
процесс в системе образования: Педагог - носитель 
культурных традиций и созидатель новых ценностей и
форм социальности. Понимание и оценка 
изменяющейся социальной ситуации развития 
личности. Способность выявлять социокультурный 
смысл изменений. Творческое приспособление. 
Перспективная ориентация педагога. Инновационная 
деятельность. Деятельностное самосознание как 
понимание личностной инициативы. Инновация как 
"переход в новую культуру" (Н.А.Подымов)



Инновационная деятельность педагога в условиях 
изменяющегося социума: Роль педагога в 
модернизации системы образования. Инновационное 
поведение, обусловленное уровнем креативности 
педагога. Три типа педагога относительно степени 
проявления инновационной деятельности: 
репродуктивный, эвристический и креативный. 
Условия обновления педагогической практики. 
Социальные инструкции и традиции в системе 
образования и инновация как обновление и 
совершенствование педагогической деятельности. 
Педагогическое сознание педагога, побуждающего к 
преобразующей деятельности.

7. Технологический подход как 
реализация практико-
ориентированной 
направленности в практической 
деятельности современного 
образования

Технологичность как доминирующая 
характеристика инновационной личности: 
Технологичность как готовность педагога к 
инновационной деятельности. Роль теоретической 
подготовки к осуществлению практической 
деятельности педагога в условиях изменяющегося 
социума.

Педагогические технологии в контексте 
гуманистической парадигмы образования: 
Сущность использования педагогической технологии: 
использование на индивидуально-личностном уровне 
всего богатства человеческой культуры. Типы 
педагогических технологий: смысло-поисковые, 
личностно-0развивающие, педагогической поддержки 
и т. д. Характеристика современного методического 
сознания: вариативность, аргументированность, 
прогностичность. Этапы инновационной 
деятельности: предварительный анализ ситуации - 
постановка проблемы - принятие решения - пробы.

8. Акмеологический подход как 
реализация личностно-
ориентированной 
направленности в в 
преподавании учебной 
дисциплины

"Акме" современного педагога: Социокультурная 
адекватность и повышение квалификации. 
"Стартовое" состояние и движение к "вершине" 
педагогического мастерства. Личностный рост 
педагога.

Профессиональное самовоспитание педагога: 
Исследовательская позиция. Рефлексивность в 
педагогической практике. "Я-концепция" педагога: 
актуализация "Я-реальное" и "Я-потенциальное". "Я-
настоящее/реальное" и "Я-должное".

9. Субъектный подход как 
условие развития "субъектной 
педагогики" в педагогической 
культуре изменяющегося 
социума

Педагог как субъект педагогической деятельности:
Педагог - ключевая фигура в системе модернизации 
образования. Выход за пределы ситуативного и 
нормативно-"требуемого". "Надситуативная" 
активность личности в условиях изменяющегося 
социума



Профессиональное самоопределение - важнейшая 
характеристика современного педагога: 
Способность осмыслить образ педагога, 
ориентированного на деятельность в контексте 
гуманистической парадигмы. Осмысление основных 
компонентов демократического стиля руководства. 
Самопознание в соответствии с требованиями 
социокультурного типа педагога, формулирование 
противоречий и задач профессионального 
саморазвития.

10. Педагогическая позиция 
современного педагога

Характеристика педагогической позиции 
современного педагога: Педагогическая позиция как 
совокупность педагогических принципов, 
обусловливающих педагогическую деятельность. 
Педагогическая позиция в контексте "традиционной" 
парадигмы и гуманистической парадигмы 
образования. Принципы педагогической позиции 
современного педагога: культуросообразность, 
поликультурность, альтернативность, 
проблематизация, диалогичность, самоопределения.

"Педагогический проект "Моя идеальная школа" 
(разработка концепции школы): Разработка 
педагогического проекта современной школы - 
отражение тенденций развития современного 
социума. Формулирование цели, задач, принципов, 
основных направлений воспитательно-
образовательного процесса школы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика оценивания достижений обучающихся»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: •  использовать  педагогически  обоснованные  формы,  методы  и  приемы
организации  деятельности  обучающихся;  •  применять  современные  педагогические
технологии;  •  создавать  образовательную  среду,  обеспечивающую  формирование  у
обучающихся  образовательных  результатов,  предусмотренных  ФГОС  и(или)
образовательными стандартами,  установленными образовательной организацией,  и(или)
образовательной программой ; • разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования учебно-методических материалов;  •  разрабатывать  (обновлять),
примерные рабочие  программы учебных курсов,  дисциплин  (модулей)  •  разрабатывать
программы мониторинга образовательных результатов обучающихся 

Владеть: навыками осуществления деятельности по разработке научно-методических и
учебно-  методических  материалов  при  выполнении  профессиональных  задач;
профессиональными знаниями и умениями для реализации образовательных программ 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Виды, формы
и 
организация 
контроля 
качества 
обучения

Классификация форм контроля качества обучения.: Понятие 
«контроль». Функции контроля: контролирующая (управляющая), 
обучающая, диагностическая, воспиты-вающая, развивающая, 
прогностическая и ориентирующая, эмоциональная, социальная. 
Требования к контролю: всесторонность, индивидуальность, 
систематичность, стимулирующий характер. Основные принципы 
контроля: объективность; систематичность; наглядность; 
всесторонность; воспитательный характер. Виды контроля: 
предварительный; текущий; тематический; рубежный (поэтапный); 
итоговый; заключительный.

Оценка, ее функции: Оценивание как компонент учебной деятельности.
Цель оценочной деятельности учителя. Предмет оценочной 
деятельности. Итог акта оценивания – оценка. Педагогические умения, 
связанные с оцениванием результатов обучения. Сущность и роль 
оценки. Функции педагогической оценки. Безотметочная система 
обучения. Критерии оценки знаний учащихся.

Рейтинг, мониторинг, «портфолио» как средства оценивания.: 
Рейтинг. Мониторинг. Термин «портфолио». Цель учебного портфолио. 
Задачи использования портфолио. Со-став портфолио. Рамочные 
стандарты: «портфолио доку-ментов», «портфолио работ», «портфолио 
отзывов». Преимущества и ограничения применения каждого раздела: 
«портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». 
Вес « портфолио» в формировании образовательного рейтинга.



Тестирование в образовании: Классификация тестов. Критериально-
ориентированный тест. Нормативно-ориентированный тест. 
Классификация тестов по различным основаниям: по процедуре 
создания; по степени однородности задач; по средствам предъявления; 
по направленности развития и формирования человеческих качеств; по 
характеру действий; по ведущей ориентации; по характеру 
объективности; по степени ориентированности; по целям использования;
по широте использования. Классификация тестовых заданий. Показатели
качества тестов. Эмпирические требования к качеству тестовых за-
даний. Выборка стандартизированного педагогического теста. 
Надежность теста и проблема угадывания правильного ответа. 
Валидность тестовых результатов. Роль и значение невербальных 
материалов в тестировании. Методы шкалирования и интерпретации 
результатов тестирования. Стандартизация и нормы. Сравнительная 
характеристика шкал. Перевод данных из одной шкалы в другую. 
Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). Цели и порядок 
проведения ЕГЭ. Суть ЕГЭ.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология и методы научного исследования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности; • как
формулировать  цель,  задачи  и  актуальность  проекта,  выстраивать  этапы  работы  над
проектом  с  учетом  последовательности  их  реализации,  определять  этапы  жизненного
цикла  проекта  ;  как  находить,  критически  анализировать  и  выбирать  информацию,
необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации;
пути выявления проблемной ситуации в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее
разрешения с учетом вариативных контекстов.

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных научных знаний;; выстраивать этапы
работы  над  проектом  с  учетом  последовательности  их  реализации;  определять  этапы
жизненного цикла проекта; определять и оценивать практические последствия реализации
действий  по  разрешению  проблемной  ситуации;  рассматривать  различные  варианты
решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивать их преимущества
и риски

Владеть: • методами и технологиями осуществления профессиональной педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  •  осуществляет  их  выбор  в
зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных
исследований ; умениями грамотно, логично, аргументировано формулирует собственные
суждения и оценки. Предлагает стратегию действий

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Общая 
характеристика 
научного 
исследования

1. Исследовательская деятельность: понятие, структура, 
особенности: Понятие о комплексном научном исследовании. 
Теоретические основы и проблематика современных 
педагогических исследований. Виды и направления современных 
исследований 

2. Методология 
научного 
исследования

2.. Методологические основы научного исследования: 
Методология науки,. Методология педагогики. методология 
исследования. Методологические основы и обеспечение. 
Источники и условия исследовательского поиска. Передовой опыт

3. Методологические принципы, подходы, требования 
Характеристика методологических принципов психолого-
педагогического исследования. Уровни методологических 
принципов. Принцип и требование. Основные принципы, 
учитываемые при организации исследования. : null

3. Логическая 
структура 

4. Логика и этапы научного исследования: Методологический 
аппарат исследования. Идея, замысел и гипотеза как 



исследования

теоретическое ядро исследования. Проблема и тема исследования.
Объект и предмет исследования. Цели и задачи исследования. 
Ориентировочный, диагностический, постановочный, 
преобразующий и заключительный этапы исследования 

4. Методы и 
методики 
педагогического 
исследования

5. Исследовательские методы и методики.: Классификация 
методов: теоретические и эмпирические. Применение 
статистических методов в педагогическом исследовании 

5. Результативность 
исследования

6. Критериально-оценочный аппарат исследования.: 
Критерии, показатели, уровни, индикаторы научного 
исследования. Критерии успешности исследовательского поиска. 
Образовательный критерий. Социологический критерий. 
Критерий индивидуально-личностного развития. Критерий 
воспитанности. Валеологический критерий (критерий здоровья). 
Критерий психологического комфорта 

7. Апробация и оформление результатов исследования: 
Систематизация и интерпретация результатов исследования. 
Апробация работы. Оформление результатов поиска. Основные 
требования к оформлению результатов. Требования к логике и 
методике изложения. Основные методические варианты 
изложения. Основные виды изложения результатов исследования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Нормативно-правовое регулирование процесса образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  особенности  организации  образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; как находить,
критически  анализировать  и  выбирать  информацию,  необходимую  для  выработки
стратегии  действий  по  разрешению  проблемной  ситуации.;  особенности  деловой
переписки,  учитывая  особенности  стилистики  официальных  и  неофициальных  писем,
социокультурные  различия  в  формате  корреспонденции  на  государственном  и/или
иностранном (-ых) языках 

Уметь: •  создавать  образовательную  среду,  обеспечивающую  формирование  у
обучающихся  образовательных  результатов,  предусмотренных  ФГОС  и(или)
образовательными стандартами,  установленными образовательной организацией,  и(или)
образовательной  программой  •  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Право гражданина на 
образование

Конституция РФ о праве граждан на образование: 
Конституционные, административные, гражданские, 
семейные, трудовые, финансовые правоотношения в 
образовательной деятельности. Международно-правовые и 
конституционно-правовые основы права на образование. 
Статьи Конституции РФ (1993 г.), гарантирующие права 
граждан на образование.

Ретроспективный анализ прав граждан на образование: 
История развития регулирования образовательных отношений 
в Российской Федерации. Эволюция прав граждан России на 
образование (имперский период; советский период; 
современный период).

Нормативно-правовые 
основы образования в 
РФ

Система образования в Российской Федерации: Правовое 
регулирование системы образования в Российской Федерации. 
Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере образования. Полномочия Российской Федерации в 
сфере образования, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования. Полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования. Перераспределение 
полномочий в сфере образования.

Организационно-правовая форма образовательных 



организаций: Понятие организационно-правовой формы. 
Типы учреждений. Роль учредителя. Казенные, бюджетные и 
автономные учреждения: различия в правовом статусе, 
критерии выбора типа учреждения.

Правовой статус образовательных организаций: Понятие 
образовательной организации. Государственные, 
муниципальные и частные образовательные организации. 
Учредитель образовательной организации. Структурные 
подразделения образовательных организаций. Филиалы и 
представительства. Создание образовательных учреждений 
(организаций). Государственная регистрация. Реорганизация 
образовательных учреждений (организаций). Ликвидация 
образовательных учреждений (организаций).

Образовательные уровни. Ступени высшего образования: 
Образовательные уровни (образовательные цензы). Ступени 
высшего профессионального образования. Специалитет, 
бакалавриат и магистратура. Прикладной бакалавриат. Формы 
документов, удостоверяющих завершение высшего 
профессионального образования. Виды высших учебных 
заведений.

Управление образованием: Органы управления 
образованием. Разграничение предметов ведения. 
Ответственность образовательной организации.

Государственная регламентация образовательной 
деятельности: Предмет лицензирования. Лицензионные 
требования и условия. Перечень лицензионных требований и 
условий. Правовые аспекты лицензионных требований и 
условий. Документы, предоставляемые для получения 
лицензии. Деятельность лицензирующего органа. Принятие 
решения о предоставлении лицензии или отказе от ее 
предоставления. Оформление лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. Лицензионный контроль. 
Предмет государственной аккредитации. Документы, 
предоставляемые для получения свидетельства о 
государственной аккредитации. Принятие решения о 
государственной аккредитации. Контроль (надзор) в сфере 
образования. Полномочия Федеральной службы по контролю и
надзору в сфере образования. Независимая оценка качества 
образования.

Формы и содержание 
образования. 
Образовательные 
стандарты

Формы образования и формы обучения: Правовая 
регламентация получения образования в различных формах. 
Академическая мобильность. Онлайн образование. Получение 
образования в образовательной организации и вне 
образовательной организации. Основания для выбора формы 
получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы 
получения образования. Обучение в форме семейного 
образования и самообразования. Сочетание различных форм 



получения образования и форм обучения.

Государственные образовательные стандарты: 
Стандартизация сферы образования. ГОС 1998 (2004 г.) и его 
основная функция. ФГОС различных уровней общего 
образования (ДОО, НОО, ООО, СОО): структура, содержание 
и основные функции. Поколения ФГОС высшего образования 
и их принципиальные отличия. Профессиональный стандарт 
педагога: структура, содержание и функции.

Права и обязанности 
субъектов 
образовательного 
процесса

Правовой статус обучающихся: Права, обязанности, 
ответственность обучающихся. Неравенство в образовании. 
Доступ к разным уровням образования. Дискриминация по 
расовому, национальному, языковому, гендерному и 
имущественному признаку. Понятие позитивной 
дискриминации. Основания и меры позитивной 
дискриминации. Образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Образование 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 
обучении. Конвенции о правах ребенка.

Права и обязанности работников образовательных 
организаций: Права работников образовательной 
организации. Обязанности работников образовательной 
организации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическая этика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: как применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов
(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для
решения  задач  самоорганизации  и  саморазвития  ;  как  учитывать  в  совместной
деятельности  особенности  поведения  и  общения  разных  людей;  пути  эффективного
использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет
роль каждого участника в команде

Уметь: • Находить, обобщать и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с
задачами саморазвития • Формулировать цели собственной деятельности, определять пути
их достижения  с  учетом ресурсов,  условий,  средств,  временной перспективы развития
деятельности  и  планируемых результатов;  •  устанавливать  разные  виды коммуникации
(устную,  письменную,  вербальную,  невербальную,  реальную,  виртуальную,
межличностную  и  др.)  для  руководства  командой  и  достижения  поставленной  цели  •
соблюдать  этические  нормы  взаимодействия;  планировать,  реализовывать  свои  цели  и
оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в социально значимой
жизнедеятельности; 

Владеть: •  умениями  эффективно  взаимодействовать  с  членами  команды,  в  т.ч.
участвовать  в  обмене  информацией,  знаниями  и  опытом,  и  презентации  результатов
работы команды. • навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и
конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Этические основы 
профессионального общения 
педагога 

Предмет и задачи педагогической этики.Общая 
характеристика профессионального общения, его 
функции и этические принципы: Происхождение и 
взаимосвязь понятий «этика», «мораль», 
«нравственность», «этикет». Педагогическая этика как 
научная дисциплина. Этика человеческих контактов. 
Стиль общения педагога и его влияние на обучение, 
воспитание и развитие личности. Нравственная 
культура педагогического общения и пути ее 
формирования. Основные компоненты культуры 
педагогического общения и способы ее формирования. 
Этика педагога в общении с обучающимися. 
Педагогический такт как компонент нравственной 
культуры профессионала

Пути и средства 
формирования 
профессионально-этической 
конвенциональности педагога

Формирование этики педагогического 
профессионализма. Проблемы этической 
конвенциональности педагога: Профессионально 
значимые качества личности педагога. Кодекс 
профессиональной этики педагога-воспитателя. 



Источники и программы формирования этики 
педагогического профессионализма.Принципы и формы
этической конвенциональности (договоры, кодексы, 
правила, стандарты и т.д.), утверждающие нормативную
значимость согласия образовательного сообщества в 
решении существующих и возникающих проблем



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическое мастерство в структуре профессиональной культуры»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • психолого-педагогические закономерности, принципы, особенности, этические и
правовые  нормы  взаимодействия  с  участниками  образовательных  отношений;  •
особенности  построения  взаимодействия  с  различными  участниками  образовательных
отношений с учетом особенностей образовательной среды ; • формы, методы и технологии
организации  учебной  и  воспитательной  деятельности,  в  том  числе  с  особыми
образовательными потребностями • основы применения образовательных технологий для
различных  групп  обучающихся  (в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями);  •  основные  приемы  и  типологию  технологий  индивидуализации
обучения  ;  как  применять  рефлексивные  методы  в  процессе  оценки  разнообразных
ресурсов  (личностных,  психофизиологических,  ситуативных,  временных  и  т.д.),
используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития 

Уметь: •  Определять  приоритеты  собственной  деятельности,  выстраивать  планы  их
достижения  •  Определять  свои  личные  ресурсы,  возможности  и  ограничения  для
достижения  поставленной  цели  •  Критически  оценивать  эффективность  использования
времени и других ресурсов для совершенствования своей деятельности; • осуществлять
педагогическое  целеполагание  и  решать  задачи  профессиональной  педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;; • составлять (совместно с другими
специалистами)  планы  взаимодействия  участников  образовательных  отношений;  •
использовать для организации взаимодействия приемы организаторской деятельности;  •
Находить,  обобщать  и  творчески  использовать  имеющийся  опыт  в  соответствии  с
задачами саморазвития • Формулировать цели собственной деятельности, определять пути
их достижения  с  учетом ресурсов,  условий,  средств,  временной перспективы развития
деятельности  и планируемых результатов ;  •  планировать  и  организовывать учебную и
воспитательную деятельность в соответствии с возрастными и психофизиологическими
особенностями  и  индивидуальными  образовательными  потребностями  обучающихся,
осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность;; • применять
различные  приемы  мотивации  и  рефлексии  при  организации  совместной  и
индивидуальной  учебной  и воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том числе  с
особыми  образовательными  потребностями;  обобщать  и  транслировать  свои
индивидуальные  достижения  на  пути  реализации  задач  саморазвития;  планировать,
реализовывать  свои  цели  и  оценивать  эффективность  затрат  своих  ресурсов  на  их
достижение в социально значимой жизнедеятельности; 

Владеть: • технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе; •
способами  решения  проблем  при  взаимодействии  с  различным  контингентом
обучающихся;  •  приемами  индивидуального  подхода  к  разным  участникам
образовательных  отношений;  •  методами  и  технологиями  осуществления
профессиональной  педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных
знаний, ; умением рационального распределения временных и информационных ресурсов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



1. Профессиональное 
мастерство педагога как 
система

1. Введение. Самодиагностика Самопознание – путь к 
самосовершенствованию: Цели, задачи, основные 
направления изучения, организационные формы 
взаимодействия, педагогический инструментарий

2. Педагогическое мастерство как система: слагаемые, 
уровни и критерии: Основные понятия: мастер, мастерство, 
педагогическое мастерство, мастер педагогического труда. 
педагогические умения и способности. Слагаемые, критерии, 
параметры и уровни 

3. Личность и деятельность преподавателя: Личностно-
профессиональные качества современного педагога. 
Функционально-ролевой репертуар современного педагога. 
Социально-психологический портрет современного 
преподавателя 

2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога

4.1 Внимание, внимательность, наблюдательность,: 
Внимание, виды и функции внимания. Педагогическая 
зоркость, невнимательность, рассеянность. Способы 
мобилизации (привлечения), сохранения (удержания), 
поддержания внимания. 

4.2 Эмоциональная выразительность и саморегуляция 
педагога: Эмоции, волевая саморегуляция, самочувствие, 
настроение. Мастерство преподавателя в управлении своим 
эмоциональным состоянием. Методы, приемы, техники 
саморегуляции 

4.3 Основы НЛП: Презентативная и репрезентативная 
системы, ведущие каналы, модальности человека. 
Особенности деятельности преподавателя и взаимодействия с
учащимися с учетом модальности 

5. Элементы актерского мастерства: 5.1 Арсенал и 
функции невербальных средств общения. Невербалика. 
Проксемика, такесика, кинетика, паралингвистика, 
экстралингвистика. 5.2 Техника и культура речи. Особенности
профессионально звучащего голоса. Архитектоника речи 
преподавателя. Речевая и коммуникативная культура педагога.

3. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия

6. Педагогическое общение: понятие, функции, 
структура.: Общение, конструктивное взаимодействие, 
интеракция. Педагогическое общение: понятие, функции, 
структура. Позиции педагога в общении с учащимися разного
возраста. Правила и техники речевого взаимодействия 

7. Педагог в образовательном учреждении: - Основные 
направления, сферы и формы взаимодействия педагога-
практика с субъектами воспитательно-образовательного 
процесса - Режиссура и драматургия взаимодействия педагога
с партнерами по общению - Методики организации 



совместной творческой деятельности участников 
взаимодействия 

8. Лидер, лидерство, развитие лидерского потенциала: 
Теории лидерства и методологические подходы к его 
изучению. Типы лидеров. Стили лидерства. Программа 
развития лидерских качеств. 

Методики организации 
конструктивного 
взаимодействия 

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическое проектирование в общем и профессиональном образовании»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  принципы  проектирования  и  особенности  использования  психолого-
педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности
с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми
образовательными  потребностями;  пути  эффективного  использования  стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в
команде;  •  содержание  основных  нормативных  документов,  необходимых  для
проектирования ОП; • сущность педагогического проектирования;; • как формулировать
цель, задачи и актуальность проекта, выстраивать этапы работы над проектом с учетом
последовательности  их реализации,  определять  этапы жизненного  цикла  проекта  •  как
определять  проблему,  на  решение  которой  направлен  проект,  грамотно  формулировать
цель проекта. Определять исполнителей проекта 

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;;  Выстраивать
этапы  работы  над  проектом  с  учетом  последовательности  их  реализации;  определять
этапы  жизненного  цикла  проекта;  •  осуществлять  разработку  программ  отдельных
учебных предметов, в том числе программ дополнительного образования в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования • учитывать различные контексты, в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании
ООП;  ;  •  планировать  и  организовывать  учебную  и  воспитательную  деятельность  в
соответствии  с  возрастными  и  психофизиологическими  особенностями  и
индивидуальными  образовательными  потребностями  обучающихся,  осуществлять
учебное  сотрудничество  и  совместную  учебную  деятельность;  •  организовывать
самостоятельную деятельность  обучающихся,  в  том числе  учебно-исследовательскую и
проектную ; • проектировать и осуществлять педагогическую деятельность с опорой на
знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся,  научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного
процесса;  Проектировать  решение  конкретных  задач  проекта,  выбирая  оптимальный
способ  их решения,  исходя  из  действующих  правовых норм и  имеющихся  ресурсов  и
ограничений

Владеть: •  умениями  эффективно  взаимодействовать  с  членами  команды,  в  т.ч.
участвовать  в  обмене  информацией,  знаниями  и  опытом,  и  презентации  результатов
работы команды. • навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и
конфликтов  на  основе  учета  интересов  всех  сторон.  ;  основами  проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся (в
том числе с особыми образовательными потребностями); умениями качественно решать
конкретные  задачи  (исследования,  проекта,  деятельности)  за  установленное  время.
Оценивать  риски  и  результаты  проекта;  умениями  публично  представлять  результаты
проекта, вступать в обсуждение хода и результатов проекта

Иметь практический опыт: участия в проектировании ООП

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Логика организации 
педагогического 
проектирования в 
общем и 
профессиональном 
образовании 

Теоретические основы педагогического проектирования: 
Культурно-исторические предпосылки педагогического 
проектирования. Закономерности проектирования 
(социальные, экономические, научно-технические, психолого-
педагогические, дидактические). Объекты педагогического 
проектирования (педагогические системы, педагогические 
процессы, педагогические ситуации, педагогические 
технологии, образовательная пространственная среда). 
Принципы педагогического проектирования. Проект. Виды и 
типы проектов.

Педагогическое проектирование как система: Виды 
педагогического проектирования. Социально-педагогическое, 
психолого-педагогическое, образовательное проектирование. 
Этапы педагогического проектирования (моделирование, 
проектирование, конструирование, прогнозирование). Формы 
педагогического проектирования (концепция, план, 
программа, модель). Уровни педагогического проектирования 
(концептуальный, содержательный. Технологический, 
процессуальный).

Педагогическое проектирование как процесс 
проектировочной деятельности: Сущность проектировочной
деятельности. Алгоритм проектировочной деятельности. 5П – 
характеристика. Проект как результат проектировочной 
деятельности. Критериально-оценочный аппарат проверки 
качества педагогического проектирования.

4. Требования к уровню компетентности субъектов 
образовательного процесса в общем и профессиональном 
образовании для организации педагогического 
проектирования: Системное развитие личности педагога 
(когнитивное, развитие волевых качеств, социально-
психологическое, деятельностно-практическое). 
Специфичность педагогического проектирования в 
современных условиях. Соответствие педагогических 
технологий. Сочетание различных видов деятельности. 
Проектирование собственной педагогической деятельности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология инклюзивного образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  психолого-педагогические  технологии,  позволяющие  проводить
индивидуализацию обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными  потребностям  •  принципы  проектирования  и  особенности
использования  психолого-педагогических  (в  том  числе  инклюзивных)  технологий  в
профессиональной  деятельности  с  учетом  личностных  и  возрастных  особенностей
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; • формы, методы
и  технологии  организации  учебной  и  воспитательной  деятельности,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями  •  основы  применения  образовательных
технологий для различных групп обучающихся (в том числе с особыми образовательными
потребностями);  •  основные  приемы  и  типологию  технологий  индивидуализации
обучения 

Уметь: •  осуществлять  отбор  психолого-педагогических  технологий,  позволяющих
проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе
с  особыми  образовательными  потребностями;  •  применять  психолого-педагогические
технологии для индивидуализации обучения, развития и воспитания обучающихся, в том
числе  с  особыми  образовательными  потребностями  ;  •  планировать  и  организовывать
учебную  и  воспитательную  деятельность  в  соответствии  с  возрастными  и
психофизиологическими  особенностями  и  индивидуальными  образовательными
потребностями  обучающихся,  осуществлять  учебное  сотрудничество  и  совместную
учебную деятельность; • организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в
том  числе  учебно-исследовательскую  и  проектную  ;  •  применять  различные  приемы
мотивации  и  рефлексии  при  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями

Владеть: •  навыками  разработки  и  реализации  индивидуальных  образовательных
маршрутов,  индивидуально  ориентированных  образовательных  программ  (совместно  с
другими  субъектами  образовательных  отношений)  •  умением  учитывать  особенности
развития  обучающихся  в  образовательном  процессе  ;  основами  проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся (в
том числе с особыми образовательными потребностями)

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Категориальный аппарат 
психологии инклюзивного 
образования

1.1. Понятийный аппарат психологии инклюзивного 
образования: Теоретико-методологические и 
концептуальные основы инклюзивного образования. 
Интеграция, инклюзия, виды интеграции. Образование как
педагогический процесс. Психолого-педагогическое 
сопровождение и поддержка субъектов инклюзивного 
образования. Социально-педагогическая поддержка 
субъектов инклюзивного образования. Обучение и 



воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья как цель инклюзивного обучения. 
Педагогическая деятельность в условиях интеграции

2. Психолого-
педагогическая 
характеристика субъектов 
инклюзивного образования 

2. 1. Характеристика субъектов инклюзивного 
образования: Психологические особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Общее и 
специфическое в развитии разных категорий атипичных 
детей. Педагогическая характеристика обучающихся в 
инклюзивной образовательной среде. Специальная 
профессиональная компетентность педагога. Тьюторство. 
Роль родителей в междисциплинароном взаимодействии 
специалистов. 

3. Общие вопросы обучения
и воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
инклюзивной 
образовательной среде

3.1. Организация обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
Организационно-управленческие вопросы реализации 
инклюзивной практики в образовании. Научно-
методическое обеспечение инклюзивного образования. 
Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и 
воспитания в инклюзивной образовательной среде. 
Коррекционно-развивающие технологии в методике 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
интегрированной образовательной среде

4. Психолого-
педагогическое 
сопровождение субъектов 
инклюзивного образования 

4.1. Теоретические основы построения системы 
психолого-педагогического сопровождения субъектов 
инклюзивного образования: Тема раздела: 4.1. 
Теоретические основы построения системы психолого-
педагогического сопровождения субъектов инклюзивного 
образования Системно-ориентированный подход - как 
основание для формирования теории и методики 
психолого-педагогического сопровождения. 
Сопровождение - метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия субъектом развития оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора. 
История становления системы индивидуального 
сопровождения развития детей в России. Интегративный 
подход к проблеме становления и развития человека в 
истории отечественной психологии и педагогике. 
Международный опыт построения служб и систем 
комплексного сопровождения развития ребенка. Службы 
сопровождения в специальном образовании. Помощь 
учащимся, имеющим нарушения в развитии. Помощь 
персоналу школ. Помощь родителям детей с нарушением в
развитии. Уровни сопровождения: системный и 
индивидуальный. Службы системного сопровождения. 
Службы сопровождения в интернатных учреждениях. 
Система учреждений, в которых дети, лишенные 
попечения родителей, находят постоянный или временный
приют. Качественная диагностика как фундамент 



сопровождения. Развитие диагностических исследований 
как компоненты сопровождения.

5.1. Нормативное правовое 
обеспечение организации 
инклюзивного образования.
Профессиональная культура
педагога инклюзивного 
образования.

5.1. Нормативное правовое обеспечение организации 
инклюзивного образования. Профессиональная 
культура педагога инклюзивного образования.: 
Государственная политика в образовании. Стратегический 
характер государственной образовательной политики. 
Требования к ресурсному обеспечению (условиям) 
получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Федеральный государственный 
образовательный стандарт на уровне начального общего 
образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.Федеральный государственный образовательный 
стандарт детей с умственной отсталостью. 
Аксиологические приоритеты деятельности педагогов 
инклюзивного образования на современном этапе. 
Ценностное отношение к профессионально-
педагогической деятельности. Система профессиональных
ценностей педагога в условиях инклюзивной 
образовательной среды. Специфика деятельности педагога
в условиях специального и интегрированного образования.
Социально-групповые ценности, профессионально-
групповые ценности педагога инклюзивного образования. 
Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 
Профессиональная компетентность педагога 
инклюзивного образования Освоение профессиональными
компетенциями как механизм повышения качества 
психолого-педагогического сопровождения субъектов 
специального и интегрированного образования. Основные 
тенденции формирования профессиональной 
компетентности педагога атипичных детей в теории и 
истории непрерывного педагогического образования. 
Интегрированное образование. Инклюзивное обучение. 
Специальная профессиональная компетентность. Модель 
личности и профессиональной компетентности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Реализация теоретических положений педагогической психологии в
образовательной практике»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: как  учитывать  в  совместной  деятельности  особенности  поведения  и  общения
разных людей

Уметь: • работать в исследовательской команде, • отбирать методологические основания и
используемые  методы  педагогического  исследования,  источники  информации  ;
коммуникативно  и  культурно  приемлемо  вести  устные  деловые  разговоры  в  процессе
профессионального взаимодействия на государственном и/или иностранном (-ых) языках

Владеть: • приемами организации совместной работы для поиска и применения знаний в
рамках  выбранной  проблематики  исследования  с  целью  решения  задач  развития
профессиональной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Проблемы 
педагогической 
психологии в 
системе наук о 
человеке

Категории педагогической психологии: Основные категории 
педагогической психологии. Учение об условных рефлексах и 
образовательная деятельность. Психологические концепции 
учения. Психологические концепции научения. Структура и 
формирование учебной деятельности. Деятельностная теория 
учения. Развитие познавательной деятельности в образовательном 
процессе. Психологические закономерности управления учебной 
деятельностью

Прикладное и теоретическое значение проблемы: Методы 
исследования в педагогической психологии. Круг проблем 
педагогической психологии развития. Объект, предмет 
педагогической психологии развития. Виды исследований и 
методы

Методологические 
проблемы 
педагогической 
психологии

Теоретические подходы к изучению проблемы психологии 
образования: Онтологический подход к изучению развития. 
Онтогенез. Топологические характеристики нормального 
развития. Феномены развития здоровой личности. Нравственное, 
гражданское развитие. Хронологический аспект изучения 
возрастной изменчивости психики. Возрастной подход. Проблема 
периодизации психического развития. Хронологические 
характеристики индивидуального развития человека. 
Макрохронологическая характеристика и темпы возрастной 
динамики психики. Гетерохрония и противоречивость развития. 
Макрохронологическая характеристика и длительность жизни 
человека. Видовые изменения временной структуры развития 
человека и его психики. Акселерация и ретардация. Структурно-
динамические преобразования в индивидуальном развитии 



человека. Значение структурно-генетического подхода в 
психологии. Структурно-динамическая характеристика 
развивающейся личности. Каузальный подход к изучению 
развития психики. Детерминация психического развития человека.

Проблемы развития в трудах представителей различных 
психологических школ.: Проблемы развития в трудах классиков 
психоанализа, трансперсональной и гуманистической психологии, 
психосинтеза. Отечественные исследования проблем развития

Проблема оценки и 
прогнозирования 
развития в 
образовательной 
среде

Психологическое сопровождение развития личности в 
образовательно-воспитательном процессе: Психологическая 
диагностика индивидуальных особенностей личности. 
Составление психологического портрета личности на разных 
этапах развития.

Индивидуальная программа развития личности: Особенности 
развития личности в воспитательно-образовательном процессе. 
Проблемы и пути решения с учетом специфики возраста.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные проблемы педагогики и образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  приоритетные  направления  развития  системы  образования  Российской
Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в
сфере  образования  в  Российской  Федерации  •  нормы  профессиональной  этики  ;  как
находить,  критически  анализировать  и  выбирать  информацию,  необходимую  для
выработки  стратегии  действий  по  разрешению  проблемной ситуации.;  пути  выявления
проблемной ситуации в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с
учетом вариативных контекстов

Уметь: •  анализировать  положения  нормативно-правовых актов в  сфере образования  и
правильно  их  применять  при  решении  практических  задач  профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной этики;; • Находить, обобщать и творчески
использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития • Формулировать
цели  собственной  деятельности,  определять  пути  их  достижения  с  учетом  ресурсов,
условий,  средств,  временной  перспективы  развития  деятельности  и  планируемых
результатов ; определять и оценивать практические последствия реализации действий по
разрешению  проблемной  ситуации;  рассматривать  различные  варианты  решения
проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивать их преимущества и риски

Владеть: • основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм,
определяющих  особенности  социально-правового  статуса  педагога  и  деятельности  в
профессиональной педагогической сфере; умениями грамотно, логично, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основные 
тенденции 
развития 
современной 
педагогики

Современные парадигмы педагогики.: Наука как система знания, 
наука как деятельность. Парадигма науки. Полипарадигмальность как 
парадигма современной педагогики и современного образования.

Ценностные аспекты науки и образования.: Наука и образование как 
ценность. Философия труда и собственности в контексте образования. 
Образование и проблема совместимости науки и религии.

Философские проблемы становления человека.: Человек как объект 
и субъект познания. Субъект-субъектные взаимодействия как основа 
гуманистических отношений. Человек как субъект образования. 
Человек как цель образования.

Основные 
проблемы 
развития 
современной 
педагогики

Источники определения педагогических проблем.: Потребности 
социального и научно-технического прогресса, изменение характера и 
методов современной науки, усложнение научных проблем, 
необходимость новых средств и методов, адекватных изменившейся 
ситуации. Потребность повышения методологического уровня 



педагогических исследований. Основные источники определения 
педагогических проблем: запросы общества, вытекающие из них 
современные и перспективные задави в области воспитания, 
образования и обучения, требующие для своего решения организации 
специальных научных исследований; логика развития педагогики как 
науки в целом, ее отдельных отраслей и разделов; непосредственные 
потребности воспитательно-образовательных учреждений, учреждений 
социально-культурного воспитания; неисследованные вопросы в 
области педагогического процесса, в теории и истории педагогики, 
технологиях воспитания.

Фундаментальные проблемы педагогики.: Процессы 
разностороннего взаимопроникновения наук, развитие комплексного 
изучения педагогических явлений и процессов средствами многих наук 
(антропология, психология социология, культурология и др.). 
Фундаментальные проблемы соотношения педагогики и идеологии, 
вопросы человека и гуманистического характера воспитания, 
социального и биологического в воспитании и развитии человека, 
коллектива и личности и их решение в отечественной педагогике. 
Проблема всестороннего и целостного развития личности, в интересах 
раскрытия задатков и способностей человека. Проблема раннего 
развития. Проблемы педагогического обоснования профилактики и 
коррекции нарушений в развитии личности. Антропологические 
проблемы в педагогике. Проблема культуросообразности и 
природосообразности воспитания. Проблемы непрерывного 
образования и непрерывной социализации.

Проблемы историко-педагогических исследований.: Вопрос о 
предмете истории педагогики и методике историко-педагогических 
исследований. Соотношение проблем истории просвещения, 
образования и воспитания с проблемами истории педагогических 
учений о воспитании. Закономерности развития науки, с одной 
стороны, в связи с логикой истории предмета, а с другой – в 
соответствии с внутренней логикой движения научного знания. 
Проблема связи истории педагогики и образования с современностью.

Современные тенденции в педагогической науке.: Достижения 
современной педагогической науки, выход педагогики XXI века на 
новые рубежи. Необходимость выявления основных тенденций 
современного развития, позволяющих предсказать общую 
направленность движения в будущем педагогической теории и 
практики. Тенденция усиления практической значимости педагогики 
как науки. Разработка инновационных технологий учебно-
воспитательного процесса. Единение в реализации теоретической и 
конструктивной функций. Реализация теоретических положений в 
педагогических технологиях. Тенденция дифференциации педагогики, 
появлении новых педагогических направлений с четко определенными 
предметами исследования (педагогика начальной школы, педагогика 
высшей школы, семейная педагогика, социальная педагогика, и т.д.). 
Тенденция усиления интегративных функций педагогики. 
Необходимость поиска новых средств специально организованного 
процесса формирования личности человека. Опора педагогики на 



акмеологию – науку, изучающую феноменологию, закономерности и 
механизмы развития человека при достижении им вершин творческого 
потенциала и самореализации в созидательной деятельности.

Современные 
ориентиры 
развития 
образования.

Основы инновационной деятельности в образовании.: Предпосылки 
возникновения и развития инноватики в образовании. Смысл, цели и 
задачи, основные понятия педагогической инноватики. Типы 
педагогических нововведений. Механизм реализации педагогических 
инноваций. Инновационный образовательный процесс. Сущность и 
структура инновационного процесса. Инновационная образовательная 
деятельность. Проектирование и реализация педагогических 
нововведений. Факторы, препятствующие нововведениям. Рефлексия в 
инновационно-педагогической деятельности.

Модернизация и эксперимент в образовании.: О научном 
обосновании широкомасштабных нововведений в образовании. 
Проектирование нового содержания образования. Структура 
широкомасштабного педагогического эксперимента.

Инновационная деятельность в школе.: Нововведения на уровне 
дидактических идей и концепций. Нововведения в учебном процессе. 
Нововведения в учебном курсе. Нововведения в традиционной школе. 
Нововведения в инновационной школе. Инновационная деятельность 
педагога.

Инновации в дистанционном образовании.: Интеграция 
отечественной системы образования с мировым образовательным 
пространством. Новые формы обучения в контексте интеграции с 
мировым образовательным пространством. Особенности управления 
образовательными системами в контексте интеграции с мировым 
образовательным пространством. Идеи не-прерывного образования: 
зарубежный и отечественный подход.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Содержание профессиональной ориентации школьников в информационном
обществе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • психолого-педагогические основы педагогической деятельности и современные
педагогические  технологии;  •  особенности  организации  образовательного  процесса  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Уметь: •  использовать  педагогически  обоснованные  формы,  методы  и  приемы
организации  деятельности  обучающихся;  •  применять  современные  педагогические
технологии;  •  создавать  образовательную  среду,  обеспечивающую  формирование  у
обучающихся  образовательных  результатов,  предусмотренных  ФГОС  и(или)
образовательными стандартами,  установленными образовательной организацией,  и(или)
образовательной  программой  •  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

Владеть: профессиональными  знаниями  и  умениями  для  реализации  образовательных
программ 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Профориентация как наука 
и учебная дисциплина

Профориентация и профессиональное 
самоопределение: Профориентация как наука и учебная 
дисциплина. Психологические и культурно- исторические 
особенности профессионального самоопределения 
личности

Профильная ориентация: Профориентация в 
профильном обучении. Педагогическая диагностика как 
практическая реализация профориентации.

Организация 
профориентационной 
работы в школе

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии профессионально-ориентированного обучения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • психолого-педагогические основы педагогической деятельности и современные
педагогические  технологии;  •  особенности  организации  образовательного  процесса  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Уметь: •  использовать  педагогически  обоснованные  формы,  методы  и  приемы
организации  деятельности  обучающихся;  •  применять  современные  педагогические
технологии;  •  создавать  образовательную  среду,  обеспечивающую  формирование  у
обучающихся  образовательных  результатов,  предусмотренных  ФГОС  и(или)
образовательными стандартами,  установленными образовательной организацией,  и(или)
образовательной  программой  •  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  ;  использовать
информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в
процессе  решения  различных  коммуникативных  задач  на  государственном  и/или
иностранном(-ых) языках

Владеть: профессиональными  знаниями  и  умениями  для  реализации  образовательных
программ 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовая грамотность »

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: Выстраивать  этапы  работы  над  проектом  с  учетом  последовательности  их
реализации;  определяет  этапы  жизненного  цикла  проекта;  Проектировать  решение
конкретных  задач  проекта,  выбирая  оптимальный  способ  их  решения,  исходя  из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Владеть: умениями  качественно  решать  конкретные  задачи  (исследования,  проекта,
деятельности) за установленное время. Оценивать риски и результаты проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Предметный: 
основы финансовой 
грамотности

Тема 1.1. Деньги, личные финансы, семейный бюджет и 
финансовое планирование: Выбор жизненного стиля – 
наемный работник, предприниматель, рантье. Способы 
приумножения человеческого капитала, обучение в течение 
всей жизни, осознанный выбор профессии, набор 
компетенций современного человека. Деньги. Финансовая 
цель, финансовый план, горизонт планирования. Жизненный 
цикл человека и управление личными финансами. Финансовая
подушка безопасности. Инфляция. 

Тема 1.2 Банки и небанковские профессиональные 
кредиторы: Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский 
процент. Простой процент, сложный процент. Вклад. Кредит. 
Банковская карта, электронный кошелек, залог, ипотека, обмен
валюты. Финансовые калькуляторы. Микрофинансовые 
организации, микрофинансовые компании, микрокредитные 
компании. Выбор финансового партнера. Защита прав 
потребителя. Система страхования банковских вкладов 
вкладчиков. 

Тема 1.3. Фондовый и валютный рынки, финансовые 
инструменты: Инвестиционные фонды. Риски инвестора на 
фондовом и валютном рынках. Волатильность рынка, виды 
ценных бумаг, система защиты прав инвестора на рынке 
ценных бумаг.

Тема 1.4. Страхование как способ снижения рисков.: 
Взаимодействие со страховыми компаниями. Риски. 
Страховые продукты. Как выбрать страховую компанию?

Тема 1.5 Ответственное (осмотрительное) поведение 
граждан на финансовом рынке и защита прав 
потребителей финансовых услуг: Правила финансовой 



безопасности и ответственного финансового поведения. 
Защита от финансовых рисков. Защита прав потребителя 
финансовых услуг.

Раздел 2. 
Методический: 
методика преподавания 
финансовой 
грамотности различным
целевым группам 
обучающихся

Преподавание финансовой грамотности: Возможности и 
варианты внедрения курсов / модулей / тем финансовой 
грамотности в образовательные пространства основной и 
средней школы. Проектирование образовательного события по
финансовой грамотности: постановка целей мероприятия, 
определение педагогической технологии, подбор методов 
обучения и педагогических приемов; определение 
необходимых технических средств и подготовка 
дидактического материала; разработка сценария мероприятия.

Раздел 3. Практический:
моделирование учебных
занятий по финансовой 
грамотности для 
различных групп 
обучающихся 

Проектирование образовательного события по финансовой
грамотности: Постановка целей мероприятия, определение 
педагогической технологии, подбор методов обучения и 
педагогических приемов; определение необходимых 
технических средств и подготовка дидактического материала; 
разработка сценария мероприятия.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экспериментальная работа в образовательном учреждении»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  методологические основы исследовательской деятельности в  образовании;  как
находить,  критически  анализировать  и  выбирать  информацию,  необходимую  для
выработки  стратегии  действий  по  разрешению  проблемной ситуации.;  пути  выявления
проблемной ситуации в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с
учетом  вариативных  контекстов;  пути  эффективного  использования  стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в
команде

Уметь: • работать в исследовательской команде, • проектировать программы исследования
в  рамках  выбранной  проблематики,  •  отбирать  методологические  основания  и
используемые методы педагогического исследования, источники информации ; определять
и оценивать практические последствия реализации действий по разрешению проблемной
ситуации;  понимать  результаты  (последствий)  личных  действий  и  планировать
последовательность  шагов  для  достижения  поставленной  цели,  контролировать  их
выполнение; рассматривать различные варианты решения проблемной ситуации на основе
системного подхода, оценивать их преимущества и риски

Владеть: умениями  грамотно,  логично,  аргументировано  формулировать  собственные
суждения  и  оценки,  предлагать  стратегию  действий;  •  приемами  анализа  и  оценки
собственной  научно-исследовательской  деятельности,  •  приемами  организации
совместной работы для поиска и применения знаний в рамках выбранной проблематики
исследования  с  целью  решения  задач  развития  профессиональной  деятельности  ;  •
умениями эффективно взаимодействовать с членами команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Учитель как 
исследователь

Педагогическая деятельность как творческий процесс: 
Преобразование педагогической деятельности - условие реализации 
практической деятельности современного учителя. Изменение 
образовательной парадигмы как изменение методологических 
ориентиров педагогической деятельности. Учитель как субъект 
обновления системы образования.

Педагогическое творчество учителя: Сущность и критерии оценки 
педагогического творчества учителя. Учитель и педагогическая наука:
от теоретического знания к нормативному, обусловливающему 
преобразование педагогической действительности.

Инновация в педагогической деятельности: Традиции и 
новаторство в деятельности современного учителя. Педагогический 
эксперимент в структуре воспитательно-образовательного процесса. 



Роль педагогического научного знания как источника педагогического
творчества.

Методологическая культура учителя: Методологическое знание в 
педагогике и педагогическая позиция учителя: методологические 
установки и методологическая рефлексия, их влияние на 
педагогическую практику. Педагогическое мышление как способ 
познания и организации воспитательно-образовательного процесса.

2. Научное 
исследование в 
педагогике

Методологические характеристики педагогического 
исследования: Проблема, тема, актуальность, объект и предмет 
исследования, цель и задачи, гипотеза и защищаемые положения, 
новизна результатов и их значимость для педагогической науки и 
практики. Логика педагогического исследования.

Проблема повышения эффективности педагогических 
исследований: Роль педагогической теории в решении задач 
педагогической практики. Методологическая рефлексия научного 
работника и учителя-практика.

3. 
Инновационная 
деятельность 
педагога

Характеристики инновационной деятельности современного 
педагога: Директивность (наличие стандартов в образовании) и 
ожидание инициативной деятельности педагога. Инновация и 
нововведение как формы инновационной деятельности. Уровни 
инноваций: разработка нового, ранее неизвестного; интеграция 
известного в новые условия; внедрение известного опыта в личную 
деятельность учителя (его адаптация) и др. 

Типы инновационной деятельности: Инновация по принципу 
масштабности: создание новой образовательной системы; разработка 
новой учебной дисциплины или нового содержания известной; 
разработка нового метода преподавания; адаптация нового 
содержания или метода в индивидуальный опыт учителя и др. 
Критерии новизны: объективность (значимость, востребованность в 
социуме); субъективность (личное принятие и понимание); 
оригинальность и нестандартность, сочетание традиционной и 
внедренческой деятельности; доступность и лёгкость в понимании 
смысла; степень соответствия интересам и цел\ям субъекта; и др.

Характеристика личности педагога новатора: Типы личности-
новатора: инноватор, адаптер, имитатор, "повторитель". Личностные 
характеристики педагога-новатора: стремление к новизне; 
чувствительность к противоречиям, новому опыту и оригинальности; 
склонность к риску; креативность; готовность к работе с новой 
информацией, осведомлённость; независимость суждений и др. 
Эмоциональный аспект в инновационной деятельности педагога: 
эффект возникновения ярких эмоций, эффект эмоционального 
блокирования, негативные эмоции, безразличное отношение и др.

Инновационная деятельность в коллективе: Инновационный 
климат - поддержка, уважение прав на авторство, поддержка духа 
открытости и др. Этапы коллективного поиска; понимание "корня" 



проблемы; формулирование целей; планирование деятельности;, 
организация деятельности, распределение обязанностей и 
ответственности; контроль за выполнением поручений.

4. 
Педагогический 
эксперимент: 
задачи, виды и 
этапы

Характеристика педагогического эксперимента: Педагогический 
эксперимент как целенаправленное изменение условий 
образовательного процесса. Эксперимент как научно-обоснованный 
опыт проверки гипотезы и решения педагогических задач. 
Педагогический эксперимент позволяет: проверить эффективность 
каких-либо нововведений; сравнить значимость различных факторов 
в структуре педагогического процесса; выбрать наиболее 
оптимальные формы и методы для соответствующих ситуаций; 
выявить необходимые условия реализации определённых задач. 
Уровни педагогического экспериментирования: фундаментальные и 
прикладные. Классификация педагогических экспериментов: по 
времени действия - длительные и кратковременные; по структуре 
изучаемых явлений - простые и сложные; по степени новизны - 
модификационный, комбинаторный, радикальный. Виды 
педагогического эксперимента - естественный, лабораторный, 
комплексный. Организации и проведения педагогического 
эксперимента - констатирующий, формирующий, диагностический 
(итоговый). Этапы педагогического эксперимента - формулирование 
проблемы, постановка цели и задач, продуцирование идеи 
(программа), оценка альтернативных решений, прогнозирование 
"рисков", реализация программы, внедрение и использование, 
формулирование выводов (методических рекомендаций, учебных 
пособий, методических разработок и др.)

Планирование и организация педагогического эксперимента: 
Формулирование проблемы - осознание и обоснование противоречий,
возникающий в педагогической практике; формулирование ведущей 
идеи опытно-экспериментальной работы. Постановка задач - 
обоснование проблемы, решение теоретических и практических 
задач. Продуцирование идеи - разработка программы: 
формулирование гипотезы; проработка конкретных видов 
деятельности, конкретных "мероприятий"; анализ альтернативных 
решений; прогнозирование "рсков"; выбор методов и методик; 
определение базы исследования и количество объектов исследования;
содержание деятельности на каждом этапе; определение личного 
вклада каждого исследователя; разработка критериев оценки 
результатов исследования и др. Осуществление педагогического 
эксперимента - разработка системы мер, обеспечивающих решение 
задач; определение экспериментальной и контрольной групп 
исследования. Перекрёстный эксперимент. Специальный дневник 
наблюдений в ходе опытно-экспериментальной работы. Соотнесение 
итогов эксперимента - утверждение или опровержение гипотезы; 
оценка эффективности применяемых мер; разработка научно-
практических рекомендаций; внедрение в массовую практику 
(обоснование ценности, ограничений в применении, конкретных 
условий эффективности).


