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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в Бирском филиале Башкирского государственного 

университета по направлению подготовки 44.04.01- Педагогическое 

образование магистерская программа «Менеджмент в дошкольном 

образовании», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование 

магистерская программа «Менеджмент в дошкольном образовании».  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:  

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» 

 (от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3).  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01- «Педагогическое 

образование» (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 

2014 г. №35263. 



3. Приказ министерства образования и науки РФ (минобрнауки России) от 

19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

4. Приказ минобразования РФ от 29 июля 200 г. N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

5. Приказ министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 "Об 

утверждении положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

6.   Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки России; 

9. Устав ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 

(утверждено 27.05.2011 г.); 

10. Положение о Бирском филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный университет» (утверждено 30.03.2012). 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (магистратура)  

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

-Педагогическое образование магистерская программа «Менеджмент в 

дошкольном образовании» 

Основная образовательная магистерская программа по направлению 

«Педагогическое образование» предназначена для методического 

обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов 



общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки магистра.  

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.04.01.-Педагогическое образование и профилю подготовки 

«Менеджмент в дошкольном образовании».  

Подготовка магистров в Бирском филиале БашГУ ведется по 

специализированным программам, которые являются основными 

образовательными программами, отвечающими 2-й ступени в системе 

высшего профессионального образования. Программы предполагают 

получение профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующих 

областях деятельности.  

Программа специализированной подготовки магистра разрабатывается 

на основании Государственного образовательного стандарта по 

направлениям подготовки, включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, программы практик и программы научно-

исследовательской, научно-педагогической, исполнительской, 

организаторской и других видов работ.  

Программы специализированной подготовки магистра вводятся 

решением Ученого совета Бирского филиала БашГУ и Ученого совета  

БашГУ. 

Главная стратегическая цель ООП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 -Педагогическое образование магистерская программа 

«Менеджмент в дошкольном образовании» - закрепление статуса 

престижного и конкурентоспособного направления в Бирском филиале 

БашГУ, надежно поставляющего высококвалифицированные, обладающие 

необходимыми компетенциями, востребованные на рынке труда кадры.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры − 2, 6 года заочная форма 

обучения с  применением элементов дистанционного обучения  



 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01-Педагогическое образование магистерская программа «Менеджмент 

в дошкольном образовании».  

Трудоемкость освоения магистрантом ООП в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

составляет 120 зачетных единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, время 

выполнения курсовых проектов и работ, учебной, производственных и 

преддипломной практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП.  

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем профессиональном образовании.  

Абитуриент должен иметь склонности к работе на персональном 

компьютере, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и 

математических дисциплин, а также желанием продолжить изучение 

названных дисциплин в вузе. Абитуриент должен быть психологически 

устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в 

коллективе.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 -

Педагогическое образование магистерская программа «Менеджмент в 

дошкольном образовании». 

2.1. Область профессиональной деятельности магистров включает: 

образование, социальная сфера, культура.  

 



2.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.  

 

2.3. Магистр по направлению подготовки 44.04.01- Педагогическое 

образование магистерская программа «Менеджмент в дошкольном 

образовании» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- педагогическая;  

 -научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей.   

2.4. Магистр по направлению подготовки 44.04.01- Педагогическое 

образование магистерская программа «Менеджмент в дошкольном 

образовании» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач 

в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности:  

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов обучения, воспитания и развития (эту часть надо перенести в 

проектную деятельность); 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;  

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными;  



осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста;  

в области научно-исследовательской деятельности:  

анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки 

и области образования с использованием современных научных методов и 

технологий; 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 -Педагогическое образование магистерская программа 

«Менеджмент в дошкольном образовании». 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);  

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 



непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

общепрофессиональными (ОПК):  

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

в области педагогической деятельности:  

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1);  

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2);  

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3);  

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 



в области научно-исследовательской деятельности:  

способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5);  

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);  

в области проектной деятельности:  

способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7);  

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8);  

способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);  

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10);  

в области методической деятельности:  

готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

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

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11);  

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12);  

управленческая деятельность: готовностью изучать состояние и 

потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 



использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа 

(ГК-13);  

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14);  

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15);  

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16);  

в области культурно-просветительской деятельности:  

способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17);  

готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18);  

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19);  

готовностью к использованию современных информационно- 

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК- 

21).  

 

 

 

  



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 -Педагогическое образование 

магистерская программа «Менеджмент в дошкольном образовании». 

 

В соответствии с Положением о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется: 

- учебным планом магистратуры с учетом направления магистерской 

программы; 

-  рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

-материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся;  

-программами учебных, производственных и преддипломных практик; 

- научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации;  

-годовым календарным учебным графиком; 

-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность 

реализации ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01- 

Педагогическое образование магистерская программа 2Менеджмент в 

дошкольном образовании». График учебного процесса включает 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, 

а также каникулы (приложение). 

 



4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 

44.04.01-Педагогическое образование магистерская программа  

«Менеджмент в дошкольном образовании» 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов, разделов ООП, учебных дисциплин и практик, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

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

аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных 

циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность 

дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.  

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации.  

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВПО по направлению подготовки  

(приложение). 

 

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

ООП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01-Педагогическое 

образование магистерская программа  «Менеджмент в дошкольном 

образовании». 

В состав ООП магистратуры входят рабочие программы всех учебных 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору магистранта.  



Общенаучный цикл 

Б. Базовая часть 

4.2.1. Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 

 «Деловой иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Деловой иностранный язык» - совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей 

магистрантам использовать иностранный язык в научной работе. 

Задачи дисциплины заключаются в: 

- совершенствовании ранее приобретѐнных навыков и умений 

иноязычного общения; 

- расширении словарного запаса, необходимого для осуществления у 

магистрантов научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием 

иностранного языка; 

- развитии у магистрантов умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным 

языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка и реализация приобретѐнных речевых 

умений в процессе поиска, отбора и использования материала на 

иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, 

диссертации). 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

На послевузовском этапе изучения языка (магистратура) иностранный 

язык рассматривается как средство интеграции образования и науки в 

различные регионы мира. Предусматривается достижение такого уровня 

владения иностранным языком, который позволит магистрантам продолжать 



обучение и осуществлять научную деятельность, пользуясь иностранным 

языком. Знание иностранного языка облегчает доступ к научной 

информации, использованию ресурсов Интернет, помогает налаживанию 

международных научных контактов и расширяет возможности повышения 

профессионального уровня магистранта.  

 

3. Процесс изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 

зачетных единиц. 

5. Содержание разделов базового обязательного модуля 

дисциплины 

1. Research paper 

Изучение теоретического материала, выполнение упражнений, 

практических заданий и тестовых заданий по темам:  

- Academic degrees and postgraduate studies 

- International cooperation and research visits 

- Research supervision. 

 2.Management 

Изучение теоретического материала, выполнение упражнений, 

практических заданий и тестовых заданий по темам:   



- What is management? 

- Successful Management. 

- Management conferences 

- Personnel management 

3-4.Motivation and management. Leadership and management. 

Изучение теоретического материала, выполнение упражнений, 

практических заданий и тестовых заданий по темам: 

- Motivation. 

- Leadership. 

- Key traits of successful leaders. 

- What is the difference between leadership and management 

Business correspondence 

Изучение теоретического материала, выполнение упражнений, 

практических заданий и тестовых заданий по темам: 

- Business letters (Structure, style and punctuation) 

- Formal and informal business letters. 

- A memo letter 

Telephone conversations 

 

 

 

 

4.2.2 Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Инновационные процессы в образовании» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

- содействовать становлению базовой профессиональной 

компетентности магистра для теоретического осмысления, решения 



образовательных, исследовательских и практических задач по 

использованию инновационных процессов для модернизации образования; 

- подготовить к организации процесса обучения и воспитания в 

образовании по инновационным технологиям, отражающим специфику 

предметной области; 

- подготовить к использованию возможностей образовательной среды 

для развития инновационных процессов в целях обеспечения качества. 

Задачи: 

- осуществление профессионального образования и личностного роста 

для проектирования инновационных процессов; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей работу по новым 

технологиям; 

- организация взаимодействия с другими членами образовательного 

процесса для реализации инновационных процессов; 

- обладание методами получения современного научного и 

эмпирического знания; 

- активизация самостоятельной деятельности, включение в 

исследовательскую работу. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Достижение целей изучения дисциплины «Инновационные процессы в 

образовании» обеспечивается связью с программами профессионального 

цикла подготовки бакалавров по направлению: «Педагогическое 

образование», а также дисциплинами общенаучного цикла «Методология 

научного исследования», научным междисциплинарным семинаром 

«Инновационный менеджмент в образовании», дисциплинами по выбору и 

практиками. 

Изучение дисциплины необходимо для освоения дисциплины 

общенаучного цикла: «Современные проблемы науки и образования», 

«Способы презентации научной информации»; профессионального цикла: 



«Информационные технологии в профессиональной деятельности» цикла 

Б.2. Практика и научно-исследовательская работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

«Инновационные процессы в образовании». 

В результате изучения дисциплины формируются компетенции: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные 

единицы. 

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины. 

1. Теория инновации и инструментарий инновационных процессов в 

образовании. 

Содержание, функции и классификация инновационных процессов. 

Инновация как объект. Основные понятия. Классификация инноваций. 

Функции инноваций. Инновационные теории. Жизненный цикл 

инновационных процессов. Интеграция отечественной системы образования 

с мировым образовательных пространством. 

Инновационные процессы как основа осуществления парадигмальных 

изменений в образования. Основные вехи истории философско-



педагогической мысли. (Платон, Коменский, Дью). Современная научная 

картина мира. Теории модернизации середины XX в. 

Отличительные признаки и качественное своеобразие инновационных 

процессов в образовании. Почему практика образования нуждается в 

изменении процессов? Технологический подход, особенности его реализации 

в сфере образования. 

Методы выбора, прогнозирования инновационных процессов. Метод, 

методика, технология. Поиск идей, приемы инновационных процессов. 

Методы выбора и прогнозирования инноваций в образовании, критерии их 

эффективности. 

2. Обновление программно-технологического обеспечения учебного 

процесса. Особенности государственного регулирования инновационного 

процесса в образовании. 

Государственное регулирование инновационных процессов. Новые 

подходы к организации педагогического процесса в Вузе и в школе. 

Условия реализации инновационной политики государства. 

Нормативные документы. Государственная поддержка инноватики. 

Особенности государственного регулирования инновационных 

процессов в образовании. Региональное регулирование инновационных 

процессов в образовании. 

Болонский процесс и отечественное высшее образование. 

Национальный проект «Образование», «Наша новая школа». 

Рееструктуризация школы. Рыночные отношения в школе. 

Программно-технологическое обеспечение учебного и воспитательного 

процессов в учреждениях различных типов. Инновационные процессы как 

механизм обеспечения непрерывного обновления и развития. 

Современные модели организации образовательного пространства в 

учреждениях разных типов. Программы, курсы, учебники. Стандарты. 



Профильная школа. Содержание и структура вариативных курсов. 

Экспериментальные площадки. Муниципальная программа развития 

образования. 

3. Технологии обучения, актуализация потенциала субъектов 

образовательного процесса, подходы к обучению. 

Подходы к обучению и их влияние на культуру. Системный подход в 

образовании. Гуманистический подход к обучению. Информационный 

подход к обучению. Дифференцированный подход к обучению. 

Деятельностный, технологический, компетентностный, интегрированный, 

кластерный. 

Технологии обучения как процессы проектирования и реализации на 

практике целостной дидактической системы. Технологии модульного, 

проблемного, контекстного обучения в сотрудничестве, полного усвоения 

знаний, коллективного взаимообучения, актуализации мотивационного 

потенциала, тренинг, кейс, мастерские, портфолио. Технологии организации 

самостоятельной работы 

4. Оценка эффективности инновационных процессов в образовании. 

Методология и система оценочных показателей эффективности 

инновационных процессов в образовании. Методологические вопросы 

оценки эффективности. Система оценочных показателей. Технология 

измерения латентных переменных в образовании. Технология создания 

оценочных материалов. 

Международные системы оценки инновационных процессов. 

Инновационные процессы и качество образования. Международные оценки 

качества образования. Технологии рейтинга учебных достижений. 

Технологии экспертизы программ, оценки качества профессиональной 

деятельности преподавателя. 

Интеграция отечественной системы образования с мировым 

образовательных пространством. Процессы академической глобализации. 

Новые процессы в образовании в связи с интеграцией с мировым 



образовательным пространством. Идея образования через всю жизнь: 

зарубежный и отечественный опыт. Международные школы. 

 

 

 

 

 

4.2.3.Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Цель и задачи  изучения дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области применения 

информационных технологий для обработки информации с применением 

прикладных программных средств. 

Основные задачи  дисциплины:   

- сформировать понимание принципов работы с основными видами 

программного обеспечения персональных компьютеров, обработки 

информации с их помощью; 

- сформировать базовые теоретические понятия необходимые при 

решении различных классов педагогических задач с помощью новых 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части.  

Освоение дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, прохождения практики.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачѐтных 

единицы. 

5. Содержание разделов базового обязательного модуля 

дисциплины 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства 

ИКТ. Основные понятия. Дидактические основы создания и использования 

средств ИКТ. Информационное взаимодействие в учебном процессе 

2. Прикладное ПО ЭВМ обработки текстовой и числовой информации. 

Прикладное программное обеспечение. Системы обработки текстов.  

Прикладное программное обеспечение. Табличные процессоры.  

3. Прикладное ПО ЭВМ общего назначения. Системы машинной 

графики. Базы данных. Программное обеспечение специального назначения. 

Системы обработки текстов. 

4. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию 

ЭОР. Структура и содержание основных элементов ЭСОН. Организация 

систем поиска, навигации и гиперссылок. Учет физиологических 
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особенностей восприятия цветов и форм. Обзор инструментальных средств 

для создания ЭСОН (ЭОР). 

5. Перспективные направления разработки и использования ИКТ в свете 

требований ФГОС. Электронный учебник нового поколения. Использование 

технологии мультимедиа в образовании. Технология "Виртуальная 

реальность". 

6. Использование потенциала распределенного информационного ресурса 

образовательного назначения. Дистанционные образовательные технологии. 

Дистанционное обучение. Учебные телекоммуникационные проекты. 

Система дистанционного обучения Moodle. Сервисы Internet для организации 

интерактивного учебного взаимодействия 

7. Информационная образовательная среда (ИОС) как условие реализации 

требований ФГОС. Требования ФГОС к информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения. ИОС как инструмент реализации 

интерактивных технологий обучения. Из опыта работы учителей по 

формированию ИКТ-компетентности в свете требований ФГОС. 

 

 

4.2.4. Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

1. Цель изучения дисциплины: формирование теоретико- 

методологической компетентности и готовности к проведению психолого-

педагогического исследования у обучающихся в магистратуре.  

2.  Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Методология 

и методы научного исследования» входит в цикл базовых дисциплин  ФГОС  

ВПО, магистерские программы  по направлению 440401 – Педагогическое 

образование. Принципы отбора содержания данной дисциплины 

определяются  еѐ функциями в  системе педагогического образования и 

целями образования в магистратуре. Отбор содержания курса  и организация 
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учебного материала подчиняются идее достижения образованности в области 

методологии науки и психолого-педагогического исследования и 

становления готовности магистранта к компетентному решению  

исследовательских задач и написанию магистерской диссертации.  

Отбор содержания и организация учебного материала соответствуют 

значению методологических знаний в сфере науки, практики, 

исследовательской деятельности, функциями этих знаний: научно-

теоретической; мировоззренческой; ценностно-ориентационной; 

конструктивной; прогностической; рефлексивной.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК -3); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5). 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачѐтные 

единицы.  

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины с 

выделением ключевых дидактических единиц:  

1. Знание и наука как результат познавательной деятельности 

человека. Зарождение и развитие психолого-педагогического знания. Формы 

воплощения знания. Особенности познания в  психолого-педагогической 



науке. Функции педагогической науки. Исследовательская деятельность как 

способ получения нового знания. Критерии научного  знания.  

Художественно-образное познание и его эвристическая ценность в 

познании психолого-педагогических явлений. Его взаимосвязь с научно-

теоретическим знанием (принцип дополнительности).  

2. Теория как наиболее развитая форма научного знания. Структура 

теории. Актуальные педагогические и психологические  теории. 

Концепция как определенный способ понимания явления, как 

руководящая идея. Примеры концепций в педагогике и психологии. Понятия-

термины как отражение предметной основы науки. Особенности и критерии 

научной терминологии (точность, краткость, однозначность,  

дефинитивность, системность и др.). Педагогические концепты. 

Педагогические конструкты. Парадигмы. Многозначность понятия 

"парадигма". Гуманитарная и естественнонаучная парадигма. Научно-

исследовательские программы.  

3. Методология научно-педагогического исследования. Сущность 

методологии. Многозначность понятия методологии. Методология науки. 

Философская методология. Общенаучная и частнонаучная методология. 

Методология как исходные научно-теоретические и мировоззренческие 

основания научного поиска. Методология как система методов исследования 

и преобразования психолого-педагогических явлений, процессов, отношений. 

Особенности современной методологической ситуации. Актуальные 

методологические проблемы педагогики.    

4. Сущность психолого-педагогического исследования. Выделение 

проблемы исследования как области  непознанного, как  знания  о  незнании. 

Постановка  проблемы как исходный этап исследования,  как  основа  выбора 

исследовательской темы.  

Объектная и предметная области психолого-педагогического 

исследования. Целевой компонент исследования. Соотношение цели и задач 



исследования. Разработка концептуальных основ и ведущих идей 

исследования. Функции гипотезы. Типы гипотез в научном исследовании.  

Требования, предъявляемые к гипотезам. Построение системы 

гипотетических суждений (логика, структура, обоснованность, 

функциональная роль).   

Определение логики, этапов, последовательности  решения  задач  в 

зависимости от типа исследования.  Выбор  методов,  адекватных  цели  и 

задачам исследования.  

5. Понятие о методах исследования. Общая характеристика методов  

педагогического исследования. Различные подходы к классификации 

методов исследования. Метод, методика, исследовательская процедура.  

Характеристика и функции методов исследования. Педагогическое 

наблюдение, его виды и познавательные возможности. Эксперимент, его 

сущность и значение в получении новых знаний. Типы экспериментов. 

Планирование эксперимента и специфика проведения на разных этапах 

исследования. Особенности экспериментальных исследований в разных 

объектных областях психолого-педагогических  наук, а также при решении 

различных типов исследовательских проблем. Выдающиеся 

экспериментаторы в области педагогики и психологии. “Мысленный” 

эксперимент.  

6. Методы  измерения  в психолого-педагогическом исследовании. 

Общая характеристика этих методов исследования, сущность, функции, 

принципы использования, эвристическая ценность. Характеристика 

отдельных методов измерения. Различные виды анализа (факторный, 

корреляционный, кластерный и др.). Формы и способы интерпретации и 

представления количественных  данных. Взаимосвязь качественных  и 

количественных методов исследования. Педагогическое  и  психологическое 

тестирование. Типы тестов, их функции, роль в исследовании, основные 

требования к тестированию. Проблемы и перспективы развития тестологии.  



7. Моделирование как метод педагогического исследования. Модель и 

моделирование. Сущность педагогического моделирования. Соотношение 

моделирования и проектирования. Функциональная  роль моделирования в 

науке. Виды моделирования в педагогике. Эвристические и прогностические  

возможности  моделирования  в  педагогическом исследовании.  

8. Гуманитарные методы педагогического исследования как 

отражение взаимосвязи педагогики с различными областями 

человекознания, как отражение процесса гуманитаризации науки. 

Психолого-педагогические науки и герменевтика. Эвристическая ценность 

таких гуманитарных методов, как педагогическая и психологическая 

интерпретация различных текстов: автобиографий, воспоминаний, 

сочинений, самоотчѐтов, эмпатических бесед, результатов творческой 

деятельности, дневников, художественной и документальной прозы и др.   

9. Педагог-исследователь как субъект творческой деятельности. 

Особенности исследовательской деятельности как творческого процесса. 

Значение  субъективно-личностной  позиции исследователя в научном 

поиске. Взаимосвязь  мировоззренческой, научной и нравственной позиции 

ученого. Исследователь и научное сообщество. Роль научной кооперации в 

исследовательской деятельности. Виды и формы коллективного 

взаимодействия в науке. Идеалы и нормы научного исследования.  

10. Основные виды представления научно-исследовательской работы и  

исследовательских данных. Их номенклатура, специфика, назначение, 

Требования к различным формам научных работ (цель,  структура, объѐм, 

стилистика, цитирование, ссылка на использованные источники, оформление 

и т.д.) Оформление магистерской диссертации.  

 

 

4.2.5. Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

«Современные проблемы науки и образования» 



 

1. Цель изучения дисциплины: формирование мировоззренческо - 

методологической компетенции в области образовательной деятельности в 

системе профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» входит в 

цикл базовых дисциплин ФГОС ВО, магистерские программы по 

направлению 44.04.01 -Педагогическое образование. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами 

при изучении философии, педагогических дисциплин, общей психологии, 

поэтому организация курса выстраивается на фундаменте знаний и умений, 

полученных в процессе изучения философии и педагогических дисциплин. 

Освоение дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Методы работы с научным текстом», «Методология креативности и  

творчество», «Проектирование образовательного пространство  дошкольного 

учреждения» и др.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачѐтные 

единицы.  



5. Краткое содержание основных разделов дисциплины с 

выделением ключевых дидактических единиц:  

1. Современная классификация наук. Наука как система знания, наука 

как деятельность. Научное понятие, научный закон, предмет науки. 

Современная классификация наук и ее отражение в образовании. 

Междисциплинарный контекст образования. Контекст понятия 

«образование».  

2. Методология современной науки и образования. Предельно общие и  

общенаучные  методологические установки науки. Наблюдение, описание, 

измерение в науке сравнение в науке. Моделирование в науке и в 

образовании.  

3. Новые концептуальные идеи и направления развития наук. Проблема 

оценки и сравнения научных теорий. Парадигма науки. 

Полипарадигмальность как парадигма современной науки и современного 

образования. 

4. Смена научных парадигм - закон развития науки. Преемственность 

научных теорий, преемственность педагогического знания. Направленность  

развития научных теорий. Роль идеи в научном поиске. Система «цель – идея 

- целеполагание» в педагогике и психологии. Идея образования. Отраслевая 

структура психолого-педагогических знаний и наук. Практика деятельности 

образовательного учреждения как важнейший критерий истинности 

педагогического знания.  

5. Ценностные аспекты науки и образования. Наука и образование как 

ценность. Философия труда и собственности в контексте образования. 

Образование и проблема совместимости науки и религии. 

6. Философские проблемы становления человека. Человек как объект и 

субъект познания. Особенности управления образовательными системами в 

контексте интеграции с мировым образовательным пространством. Идеи  

непрерывного образования: зарубежный и  отечественный подход.  



7. Методы получения современного научного знания в области 

образования. Открытие, обоснование в педагогике. Модели научного поиска. 

Образование как комплексная научная проблема.  

8. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их 

эффективности. Цель и функции образовательных инноваций.  

Информационные процессы в современной науке. Информационное 

моделирование. Практика деятельности образовательного  учреждения  как 

важнейший критерий истинности педагогического знания. 

9. Международные системы оценки качества образования. 

Мониторинг как научная и практическая проблема. Международные системы 

оценки качества образования. Мониторинг как средство управления 

качеством образования. 

10. 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 непрерывного образования: 

зарубежный и отечественный подход.  

11. Проектирование путей развития образования. Проектирование 

путей развития открытого гражданского образования. Стратегии развития 

индивидуального образования. Проектирование и реализация программы 

«Здоровье»  и  др.   

 

 

 

Б.1. В. Вариативная часть 

Б1. В. ОД. Обязательные дисциплины 

4.2.6.Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Здоровьесберегающие технологии» 



 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины  

Цель: подготовить магистрантов к профессиональной деятельности в 

области здоровьесберегающей среды в дошкольных образовательных 

учреждений, содействие становлению культуры здоровья детей, в том числе 

культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей с учетом современных тенденций 

развития общества, формирование коммуникативной компетентности 

студентов.  

Задачи освоения дисциплины:  

- освоить теоретические основы физического воспитания 

дошкольников; развитие и становление новых технологий по укреплению 

здоровья детей; 

- вести контроль за состоянием здоровья и особенностями развития 

ребенка как показателями уровня функционального благополучия, создание 

благоприятной психологической атмосферы, положительного 

эмоционального фона в течение всего учебного процесса в ДОУ; 

- владеть современными технологиями физического воспитания 

дошкольников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратура  

Для освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» 

магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста». 

Освоение дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Методика 

обучения и воспитания в области дошкольного образования», дисциплин по 



выбору, связанных с углубленным изучением проблем физического 

воспитания дошкольников, педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

«Здоровьесберегающие технологии» 

В процессе изучения дисциплины у магистранта должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

- способен к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- готов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК- 2); 

- способен применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1). 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины. 

1. Научно-прикладные основы процесса моделирования 

здоровьесберегащей среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Понятие здоровье, здоровый образ жизни. Роль государства и общественный 

движений в формировании здорового образа жизни ребенка. Условия и 

факторы, влияющие на сохранение здоровья детей дошкольного возраста. 

2. Нормативно-правовые основы разработки  модели формирования 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях с учетом 

индивидуального подхода к воспитанникам ДОУ. 

Конвенция о правах ребенка. Конституция Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации « Об образовании». Концепция модернизации 

российского образования на период до 2012г. Закон Российской Федерации 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ». «Конвенция ООН о правах 



ребенка», «Всемирная декларация об обеспечении, защиты и развития детей», 

Всемирная организация здравоохранения. 

3. Использование современных здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. Понятие 

здоровьесберегающая среда. Организация и характеристики 

здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

4. Основные направления оздоровительной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Проблемы комплексного подхода к 

организации оздоровительной работы в ДОУ. Общая характеристика 

основных направлений оздоровительной работы в ДОУ. Использование 

средств лечебной физической культуры в воспитательном процессе детей в 

дошкольном учреждении. Вариативные и парциальные оздоровительные 

программы как путь оптимизации оздоровительной деятельности детей в 

ДОУ. 

5. Использование современных здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Технологии 

сохранения и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Технологии 

обучения здоровому образу жизни. Коррекционные технологии в ДОУ. 

6. Основные принципы семейного воспитания в оздоровительной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Оздоровительный режим в семье и ДОУ. Медико-педагогическое 

просвещение родителей как заказчиков на различные образовательные и 

медицинские услуги в дошкольном учреждении. 

7. Методическое сопровождение деятельности педагога по реализации 

здоровьесберегающей среды в ДОУ. Подготовка педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения к решению задач 

здоровьесбережения детей. Формирование культуры здоровья детей 

дошкольного возраста. Деятельность медицинской службы ДОУ, ее роль в 

контроле за динамикой развития морфофункциональных систем организма 



ребенка, повышающем адаптивный потенциал детей. Осуществление 

диагностики культуры здоровья дошкольников и учет ее результатов в 

педагогическом процессе ДОУ. Физкультурно-оздоровительное 

оборудование и требования предъявляемые к ним в ДОУ. 

8. Психолого-педагогический мониторинг здоровья и физического 

воспитания детей в дошкольном учреждении. Психолого-педагогический 

мониторинг как научное понятие. Характеристика психолого-

педагогического мониторинга как 

метода контроля. Сбор данных для проведения мониторинга физического 

воспитания. О технологии проведения мониторинга. 

6. Образовательные технологии «Здоровьесберегающей 

технологии» 

Основные образовательные технологии обучения: проведение лекций 

(в виде традиционных и проблемных лекций); практических / семинарских 

занятий (в виде коллективных форм обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, мозговых штурмов, работы по микрогруппам – решение проблемных 

ситуаций, моделирование, презентации проектов), различные формы 

самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в 

виде реферативных работ и тестирования), зачет. И в том числе 

используются компьютерное тестирование с использованием тестовых баз 

сети Интернет (i-exam, i-fgos), с использованием тестовых баз БФ БашГУ 

(АСТ). Необходимо обеспечить магистров дидактическими материалами. 

Особое значение придать формированию практических умений организации 

здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

 

 

 

 

4.2.7.Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



 «Менеджмент и маркетинг учреждения дошкольного 

образования» 

 

1. Цели и задачи преподавания дисциплины  

Цель: подготовить слушателей к организации управленческой 

деятельности ДОУ в современных социально-экономических условиях. 

Способствовать овладению научными знаниями и умениями, необходимыми 

для осуществления управления организацией и ее персоналом 

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены 

следующие задачи: 

- изучить современную систему взглядов на менеджмент; 

- развить интерес студентов к управленческой деятельности; 

- сформировать целостное представление об управленческой 

деятельности в сфере дошкольного образования; 

- овладеть методами использования различных инструментов 

управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина опирается на компетентности и базовую часть 

профессионального цикла ООП по направлению «Педагогическое 

образование».  

Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается связью с 

программами профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению: «Педагогическое образование», а также дисциплинами 

общенаучного цикла «Методология научного исследования», научным 

междисциплинарным семинаром «Инновационный менеджмент в 

образовании», дисциплинами по выбору и практиками.   

Изучение дисциплины необходимо для освоения дисциплины 

общенаучного цикла: «Современные проблемы науки и образования», 

«Способы презентации научной информации»; профессионального  цикла: 



«Информационные технологии в профессиональной деятельности»,в 

организации  научно-исследовательской  работы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14). 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины. 

1. Менеджмент и организация.  

Менеджмент как наука и практика управления.Зарождение 

управленческой практики в истории развития человечества. Становление 

менеджмента как научного направления. Взаимосвязь менеджмента и других 

научных областей. Ценностные основания современного менеджмента. 

Управление как вид человеческой деятельности. Определение принципов, 

цели, предмета, содержания управления и его результатов. 

Современная организация и ее окружение. Характеристика 

современной организации: системность, открытость, гибкость. Факторы 

внутренней среды образовательной организации: философия, миссия, цель, 

структура, ресурсы (кадровые, финансовые, нормативно-правовые, 

материально-технические). 

2.Человек в организации: основы кадрового менеджмента. 

Менеджер организации. Менеджер. Личностно-профессиональная 

характеристика менеджера. Подходы к определению факторов, 



обусловливающих эффективную деятельность менеджера (личностный, 

ситуационный и интегративный). Стиль управления менеджера. Власть и 

влияние в деятельности менеджера. Окружение организации. Составляющие 

микро- и макроокружения образовательной организации.  

Руководство коллективом организации. Руководство персоналом 

организации как ключевое направление деятельности современного 

менеджера. Коллектив и его характеристики. Структура и развитие 

взаимоотношений между членами коллектива. Динамика групп и лидерство. 

Стимулирование деятельности сотрудников организации. Мотивация 

деятельности. Применение теорий мотивации в управлении. Формирование и 

развитие организационной культуры 

3. Управление организацией: основные функции. 

Планирование как функция управления. Сущность планирование. 

Взаимосвязь функции планирования с другими функциями управления. 

Содержание планирования. Стратегическое и оперативное планирование. 

Разработка система планов в организации. Использование руководителем 

вариативных форм планирования. Партисипативное планирование в 

современной организации. 

Организация как функция управления. Сущность функции 

организации. Взаимосвязь функции организации с другими функциями 

управления. Проектирование организационной структуры, его этапы. 

Характеристика организационной структуры. Типы организационных 

структур. Реализация организационных механизмов. 

Контроль как функция управления. Сущность функции организации. 

Взаимосвязь функции организации с другими функциями управления. Этапы 

процедуры контроля. Виды и формы контроля деятельности организации. 

Характеристики современного контроля. Содержание и механизм реализации 

координационной функции в управлении образовательной организацией. 

4. Организационные процессы: коммуникация и принятие решения. 



Принятие решения в процессе управления. Управленческое решение 

Функции решения в методологии и организации процесса управления. 

Типология управленческих решений. Структура процесса принятия 

управленческих решений. Методы принятие решения. Условия и факторы 

качества управленческих решений. Управленческие решения и этика. 

5. Маркетинг образовательных услуг. 

Система маркетинговой информации и проведение маркетинговых 

исследований в ДОУ. Концепция системы маркетинговой информации, ее 

составляющие: система внутренней отчетности, система сбора внешней 

текущей маркетинговой информации, система маркетинговых исследований. 

Организация маркетинговых исследований в ДОУ. 

Маркетинговая среда ДОУ. Маркетинговая макро- и микросреда 

организации. Факторы маркетинговой среды ДОУ, их характеристики. 

Тенденции изменения маркетинговой среды ДОУ.  Определение 

конкурентной позиции ДОУ на рынке образовательных услуг. 

Формирование комплекса маркетинга в сфере услуг ДОУ. 

Составляющие комплекса маркетинга услуг ДОУ. Политика предложения 

услуг. Ассортиментная политика. Уровневые характеристики услуги. 

Жизненный цикл услуги. Ценовая политика  на рынке образовательных услуг 

ДОУ. Комплекс продвижения услуг ДОУ, характеристика его составляющих. 

 

 

4.2.8.Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Методология развития креативности и творчества» 

 

1. Цели и задачи дисциплины . 

Цель: формирование профессиональной компетентности студентов -

магистрантов в аспекте методологии развития креативности и творчества 

субъектов образовательного процесса. 



Задачи: 

- формирование системы знаний о психологических и 

методологических основах развития креативности и творческой 

деятельности; 

- овладение современными технологиями комплексного развития  

креативности; 

- развитие у студентов-магистрантов креативности и творческого 

мышления; 

- формирование умений применять психологические методы 

активизации творческого мышления, эвристические методы; 

- формирование умений применять известные технологии диагностики 

развития творческих способностей учащихся; 

- формирование умений объективизации творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология развития креативности и творчества» 

относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Методология развития креативности и 

творчества» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения курсов «Современные проблемы науки 

и образования», «Методы и технологии развития креативности и 

творчества», «Методология и методы научного исследования». Освоение 

дисциплины «Методология развития креативности и творчества» является 

необходимой основой для прохождения педагогической, научно-

педагогической и научно-исследовательской практики, а также для работы 

над магистерской диссертацией. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Магистрант  должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 



готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных 

единицы.  

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины  

1.  Теоретико-методологические основы развития творчества. 

Психофизиологические, психологические и философские аспекты 

развития креативности: концепция поисковой активности; взаимодействие 

ориентировочного и оборонительного рефлексов в ситуации нового вида; 

творческая ситуация и творческая задача; креативность и творчество  как 

феномены разумной жизни; закономерности творческого процесса; 

творческие способности и их диагностика; психологические методы 

активизации творческого мышления.  

Методологические и технологические аспекты развития креативности 

и творческой деятельности: системный и синергетический  подходы  к  

организации процесса развития креативности и творческой деятельности; 

объективизация творческой деятельности; система понятий и терминов 

методологии развития креативности и творчества; принципы и  способы 

организации и развития креативности и творческой деятельности.  

2. Психолого-педагогические технологии комплексного развития 

творчества. Ассоциативные методы и технологии как методологический 

инструмент «организации случайности» в процессе творческого  поиска:  

информационная и креативная составляющие ассоциативных методов;  

латеральное мышление и познавательно-психологические схемы; 

комбинирование образов и смыслов как инструмент комплексного развития 

творчества.  

Синектика и синектический подход в методологии творчества: 

совмещение разнородностей  как  принцип  организации  творческой  



деятельности; аналогии  в творчестве; творчество и сотворчество; поиск 

новых смыслов и образов как технология формирования мотивации к 

творчеству. 

Синтез поэтического, художественного, музыкального и технико-

технологического творчества: виды творчества и их синтез; искусство и 

творчество; техническое изобретательство и творчество; комбинирование как 

принцип организации творческой деятельности; морфологический  анализ  и  

синтез объектов творчества; объективация  поэтических, художественных и 

музыкальных идей в материальном мире; уточнение образа «Я» на основе  

найденных новых смыслов и образов – осмысление  и  прогнозирования  

новых  потребностей  в  системе  отношений  с  материальным  миром;  поиск  

идей технико-технологического  удовлетворения новых потребностей;  

постановка творческих технико-технологических задач; творческие 

технические решения: интуиция и анализ.  

3. Психолого-педагогические аспекты технологий рационального 

творчества. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ): понятие 

технического противоречия как ядро АРИЗа; принципы и приемы  

разрешения технических противоречий; идеальный конечный  результат ;  

оператор размер-время-стоимость; понятие ресурсов технических  систем; 

переход от технического к физическому противоречию; приемы разрешения 

физических противоречий.   

Вепольный анализ: психологические основания вепольного анализа;  

понятие вещества и поля в вепольном анализе; вепольно-элементарная  

техническая система; правила преобразования веполей; стандарты 

вепольного анализа.  

Функционально-стоимостной анализ (ФСА): функциональный подход 

в процессе совершенствования объектов материального мира; стоимостная 

оценка элементов совершенствуемых  технических  объектов;  основные  

этапы ФСА; поэлементно-экономический  анализ; психолого-педагогические  

и  гуманитарные  аспекты  применения ФСА.  



 

 

4.2.9. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Методы работы с научным текстом» 

 

1.Цели и задачи курса  

Цель: совершенствовать умения, связанных с восприятием и 

порождением научного текста.  

Задачи: 

- расширить представления о научном стиле как варианте реализации 

национального языка; 

- ознакомить с основными жанрами научных текстов и их языковыми 

особенностями; 

- определить специфику работы с научными текстами различных 

жанров; 

- совершенствовать умения и навыки создания собственного научного 

текста различных жанров. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Для освоения дисциплины «Методы работы с научным текстом»  

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные  в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Инновационные процессы в 

образовании», «Методология креативности и творчества», «Проектирование 

образовательных программ», «Теория и практика педагогических 

взаимодействий». Курс предназначен для слушателей, освоившим программу 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Методы 

работы с научным текстом».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:   



- способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исслодовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа, 4 зачетные 

единицы. 

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины.   

1. Стилистика как теоретическая основа работы с научным 

текстом. Стиль как базовое понятие стилистики. Стили речи. Параметры их 

характеристики. 

Научный стиль как вариант реализации национального языка. 

Доминантные стилеобразующие признаки научного стиля, содержательные и 

частотные характеристики по следующим уровням: лексическому, 

морфологическому, словообразовательному, синтаксическому. Термин и 

понятие. Общенаучные и частнонаучные подходы в создании научного 

текста. Терминосистема научного текста. Стилистический анализ научного 

текста. Категории научного текста: связность, логичность, членимость, 

информативность, объективность. Особенности их репрезентации. Анализ 

категориального аппарата научного текста. 

2. Коммуникативные качества речи. Правильность, точность, 

логичность, богатство, выразительность как коммуникативные качества 

речи. 

Понятие стилистической целесообразности. Соотношение научного 

текста и коммуникативных качеств речи. Особенности реализации богатства, 

выразительности речи в научном тексте. Точность как качество научной 

речи. Риторический анализ научного текста. 

3. Жанровое разнообразие научного стиля. Классификация различных 

типов научных текстов. Исследовательская работа как эпистемиологическое 



движение от «старого знания к новому знанию». Основные правила 

написания исследовательской работы. Магистерская диссертация, ее 

языковые особенности. Параметры анализа текста научно-исследовательской 

работы. 

4. Научная статья как аргументативный тип речи. Основные правила 

написания научной статьи. Анализ текста научной статьи. 

5. Аннотация как вид вторичного научного текста. Конспект как вид 

первичного и вторичного научного текста. Правила написания конспекта. 

Анализ конспекта. 

6. Виды рефератов. Основные требования к реферату. Тезисы как 

вторичные тексты научного стиля речи. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научных текстах разных жанров. Требования 

к их оформлению. Речевые нормы научной сферы деятельности. 

7. Особенности реализации научного текста в устной форме речи. 

Подготовка к лекционному выступлению. Подготовка доклада, защиты 

реферата. 

8. Литературное редактирование научного текста. Типичные 

ошибки в научном тексте. Тактика выявления ошибок в научном тексте и их 

исправления. Виды анализа текста, реализуемые в процессе редактирования. 

 

 

4.2.10. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Научно-исследовательский семинар 

«Проблемы управления в дошкольном образовании» 

 

1. Цель изучения дисциплины:   

Подготовить педагогов дошкольного образования к  организации 

деятельности методического объединения педагогов дошкольного 



образования в условиях проектирования вариативных моделей дошкольного 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Научно-

исследовательский семинар «Проблемы управления в дошкольном  

образовании» входит в цикл базовых дисциплин ГОС ВПО, магистерские 

программы по направлению 050100 – Педагогика.  

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами 

при изучении философии, педагогических дисциплин, общей психологии, 

поэтому организация курса  выстраивается на фундаменте знаний и умений, 

полученных в процессе изучения философии и педагогических дисциплин.  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар «Проблемы 

управления в дошкольном образовании» учитывает  накопленный  опыт  

расширяет рамки представлений о сущности образования через освоение 

подходов к современной классификации наук и месте образования в этой 

классификации, раскрывает философские проблемы становления человека, 

методы получения современного научного знания в области образования, а 

также образовательные инновации, проекты, критерии оценки их 

эффективности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность  за принятые решения (ОК-2);  

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3).  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачѐтных 

единиц.  



5. Краткое содержание основных разделов дисциплины с 

выделением ключевых дидактических единиц:  

1. Государственная политика в области модернизации дошкольного 

образования. Стратегия развития образования до 2020 г. Инновационные 

ориентиры развития образования в Российской Федерации. Законодательство 

РФ о дошкольном образовании. Региональная образовательная политика. 

Правовые основы управления дошкольным общеобразовательным 

учреждением. Обновление системы управления и оплаты труда в 

дошкольном образовании.  

2. Системные обновления дошкольного образования в условиях  

проектирования вариативных моделей дошкольного образования. 

Коммуникация как ресурс системных обновлений в дошкольном 

образовании. Обновление содержания, технологий и системы оценки 

качества дошкольного образования. Планирование образовательной 

деятельности дошкольников в вариативных моделях дошкольного 

образования. Культурно-антропологические практики развития 

интегративных качеств  дошкольников;  

3. Гуманитарная информационно-образовательная среда в условиях 

проектирования вариативных моделей дошкольного образования. 

Обновление гуманитарной информационно-образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения в условиях проектирования 

вариативных моделей дошкольного образования. Психолого-педагогическая  

работа по освоению детьми дошкольного возраста образовательных  

областей  в  вариативных моделях дошкольного образования  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов в 

вариативных моделях дошкольного образования;  

4. Координация мониторинговой и развивающей деятельности 

педагога  ДОУ при  проектировании  вариативных моделей дошкольного 

образования. Анализ диагностических программ изучения уровня развития 

интегративных качеств. Проектирование развивающей деятельности  



педагога ДОУ в вариативных моделях дошкольного образования. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях модернизации муниципальных систем дошкольного образования. 

Организация интегрированного образования в условиях ДОУ. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с особыми образовательными 

потребностями в условиях ДОУ.  

Организация образовательной деятельности детей. Физическое 

направление развития дошкольника. Социально-личностное направление 

развития детей дошкольного возраста. Познавательно-речевое направление 

развития детей дошкольного возраста. Художественно-эстетическое  

направление развития  детей дошкольного возраста. 

 

 

4.2.11. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Проектирование инструментов педагогической диагностики» 

 

1. Целью курса является освоение будущими менеджерами 

дошкольного образования методологии экспертных оценок в образовании, 

основ научно педагогической экспертизы как условия их профессиональной 

компетенции.  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается связью с 

программами профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению: «Современные проблемы науки и образования», 

«Педагогическое образование», а также дисциплинами общенаучного цикла 

«Методология научного исследования», «Современные проблемы науки и 

образования», научным междисциплинарным семинаром «Инновационный 

менеджмент в образовании», дисциплинами по выбору и практиками.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины  (модуля) 



Магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК- 3); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачѐтные 

единицы.  

5.  Краткое содержание основных разделов дисциплины   

1. Предмет и задачи курса «Экспертные оценки в дошкольном 

образовании». 

Понятие детства как социально-педагогического феномена. 

Закономерности возрастного развития личности. Классификации типов 

отношений к детству. 

2.  Современная парадигма дошкольного образования. 

Качество дошкольного образования как объект экспертной оценки. 

Создание экспертно-диагностической службы. Экспертный метод как 

механизм научно- педагогической экспертизы. Системно-комплексный 

подход в научно-педагогической экспертизе. 

3.  Проблема качества дошкольного образования и его экспертная 

оценка. 

Основные задачи Федерального экспертного совета. Типовое 

положение о ДОУ, регламентирующее деятельность государственных, 

муниципальных ДОУ. Экспертиза содержания обучения и воспитания в 

детском саду. Порядок проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек. 

4.  Нормативно-правовая основа деятельности в ДОУ. 

Игра «Психолого-педагогическая экспертиза игр и игрушек для 

дошкольников». Игра «Экспертиза парциальных образовательных программ 



ДОУ». 

5.  Экспертные оценки и педагогическая экспертиза как функция 

менеджера дошкольного образования. 

Технология экспертной оценки при лицензировании ДОУ. Технология 

экспертной оценки при аттестации и аккредитации ДОУ. 

6.  Комплексная экспертиза деятельности ДОУ в процессе 

аттестации и аккредитации. 

Технология экспертной оценки при аттестации педагогических и 

руководящих работников ДОУ. Методы экспертной оценки педагогов и 

руководителей ДОУ. Алгоритм составления справки по итогам деятельности 

аттестуемого. 

6. Образовательные технологии. 

Основные образовательные технологии обучения: проведение лекций 

(в виде традиционных и проблемных лекций); практических / семинарских 

занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, мозговых штурмов, работы по микрогруппам – решение проблемных 

ситуаций, моделирование, презентации проектов), различные формы 

самостоятельной работы слушателей, промежуточные аттестации магистров 

(в виде творческих работ и тестирования), зачет. И в том числе используются 

компьютерное тестирование с использованием тестовых баз сети Интернет 

(i-exam, i-fgos), с использованием тестовых баз БФ БашГУ (АСТ). 

Необходимо обеспечить магистров дидактическими материалами. Особое 

значение придать формированию практических умений организации 

инструментов педагогической диагностики.  

 

 

4.2.12. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Проектирование образовательной программы» 

 



1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний об 

особенностях основной образовательной программы дошкольного 

образования и умений реализовывать ее.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Проектирование образовательной программы» относится 

к вариативной части профессионального цикла. Изучение дисциплины  

базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, 

полученных бакалаврами и специалистами при изучении  философии,  

педагогических дисциплин, общей психологии.  

Освоение дисциплины «Проектирование образовательной программы» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Организация дошкольного образования», «Методическая работа в ДОУ», 

дисциплин по выбору, педагогической и научно-исследовательская. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2) 

- готов к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8). 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 180 часов, 5зачетных 

единиц. 

5. Содержание разделов базового обязательного модуля 

дисциплины «Проектирование образовательной программы» 

1. История создания первой и вариативных программ. 



Программы обучения и воспитания в истории дошкольной педагогики. 

Актуальные тенденции и инновационные процессы в дошкольной 

педагогике. Создание программных документов и образовательных программ 

в советский период. Проблема программности воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в отечественной педагогике и практике. Современные 

типы дошкольных образовательных учреждений, их характеристика. 

2. Федеральные государственные требования и Федеральные 

государственные стандарты дошкольного образования. 

Нормативные правовые документы, регламентирующие структуру и 

содержание ООП ДОУ.  

Базовые требования Федерального государственного стандарта к ООП 

ДОУ: структура, условия реализации, результаты реализации. Обзор 

примерных основных образовательных программ Программно-методическое 

сопровождение программ. 

3.Разработка основой общеобразовательной программы ДО. 

5. Содержание разделов дисциплины 

1. Проблема проектирования в педагогической теории и практике 

образования. 

История и развитие педагогического проектирования в теории и 

практике отечественного и зарубежного образования. Проект как одна из 

ведущих основ педагогического проектирования. Задачи, принципы, 

содержания проекта. 

2 Роль образовательной среды в решении педагогических задач 

Понятийное пространство «образовательной среды». Компоненты 

образовательной среды ДОО: эмоционалъно-настраивающий, эмоционалъно-

стабилизирующий, эмоционально-активизирующий. Проектирование 

образовательной среды в учреждениях дошкольного образования 

3. Проектирование образовательной среды в области 

«Художественно-эстетического развития» дошкольника 



Понятие «картина мира». Начальные формы категориального 

мышления детей дошкольного возраста. Картина мира и ее своеобразие в 

понятие ребенком дошкольного возраста. Значение эстетического опыта для 

формирования картины мира. Индивидуальный маршрут развития 

дошкольника в проектной деятельности.  Моделирование проекта основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС по образовательным областям: Физическое развитие дошкольников,  

Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, Художественно-эстетическое развитие. 

6. Образовательные технологии  

Задача повышения качества образования в преподавании учебной 

дисциплины решается комплексно посредством использования: 

1) активных методов в режиме интерактивного обучения (диады-

триады, принятие группового решения, дискуссионные методы, др.); 

2) видеотехнологии (видеозапись, видеофрагменты); 

3) технологии дистанционного образования (разработка 

дистанционного курса с применением электронных лекций, контрольных 

заданий для самопроверки, др.); 

4) информационных ресурсов: Интернет, электронной библиотеки для 

подготовки к занятиям; 

5) мультимедийных учебных ресурсов (презентация лекций, 

семинарских занятий); 

6) системы управления контролем текущих и остаточных знаний 

компьютерное тестирование, АСТ-тестирование); 

7) технологии тестового контроля знаний, умений и навыков 

магистрантов.   

 

 

4.2.13. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



 «Проектирование образовательной среды учреждения 

дошкольного образования» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование образовательной среды 

учреждения дошкольного образования» являются формирование 

систематизированного представления об экономическом образовании в семье, 

его влияния на становление грамотного, бережливого, трудолюбивого, 

экономного человека, с образом которого ассоциируется человек-хозяин, 

творец, созидатель. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  магистранта 

Для освоения дисциплины «Проектирование образовательной среды 

учреждения дошкольного образования» используются знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Инновационные 

процессы в образовании», «Методология креативности и творчества», 

«Проектирование образовательных программ», «Теория и практика 

педагогических взаимодействий». Освоение дисциплины «Проектирование  

образовательной среды учреждения дошкольного образования»  является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Современные технологии экологического образования детей дошкольного  

возраста», «Современные технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста» и других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3);  



- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16).  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных 

единиц. 

5. Содержание разделов дисциплины 

1. Проблема проектирования в педагогической теории и практике 

образования. 

История и развитие педагогического проектирования в теории и 

практике отечественного и зарубежного образования. Проект как одна из 

ведущих основ педагогического проектирования. Задачи, принципы, 

содержания проекта. 

2. Роль образовательной среды в решении педагогических задач. 

Понятийное пространство «образовательной среды». Компоненты 

образовательной среды ДОО: эмоционалъно-настраивающий, эмоционалъно-

стабилизирующий, эмоционально-активизирующий. Проектирование 

образовательной среды в учреждениях дошкольного образования 

3. Проектирование образовательной среды в области 

«Художественно-эстетического развития» дошкольника. 

Понятие «картина мира». Начальные формы категориального 

мышления детей дошкольного возраста. Картина мира и ее своеобразие в 

понятие ребенком дошкольного возраста. Значение эстетического опыта для 

формирования картины мира. Индивидуальный маршрут развития 

дошкольника в проектной деятельности 

 

 

4.2.14. Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 «Теория и практика педагогических взаимодействий» 

  



1. Цель изучения дисциплины: дать базовые представления о 

современных способах применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Теория и практика педагогических взаимодействий» 

относится к базовой вариативной части общенаучного цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Теория и практика педагогических  

взаимодействий»магистранты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе обученияв высшем учебном заведении.  

Освоение дисциплины «Теория и практика педагогических 

взаимодействий» является необходимой основой для прохождения 

педагогической, научно-педагогической и научно-исследовательской 

практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных 

единицы.  

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины с 

выделением  ключевых дидактических единиц  

1. Теоретические основы педагогики взаимодействий.    

Философия и педагогика взаимодействий. Педагогическое 

взаимодействие как научная категория. Педагогика взаимодействий и 

гуманитарные науки. Сотрудничество в педагогическом процессе.  



2. Практика реализации педагогических взаимодействий. Роль 

общения в организации учебных взаимодействий. Вопросы тактики и 

стратегии в учебном взаимодействии. Характеристика воспитательных и 

учебных взаимодействий. Психодидактика интерактивного обучения. 

Приемы и методы групповой работы  

6. Образовательные технологии 

Основные образовательные технологии обучения: проведение лекций 

(в виде традиционных и проблемных лекций); практических / семинарских 

занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, мозговых штурмов, работы по микрогруппам – решение проблемных 

ситуаций, моделирование, презентации проектов), различные формы 

самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в 

виде реферативных работ и тестирования), зачет. И в том числе 

используются компьютерное тестирование с использованием тестовых баз 

сети Интернет (i-exam, i-fgos), с использованием тестовых баз БФ БашГУ 

(АСТ). Необходимо обеспечить магистров дидактическими материалами.  

 

 

Б1. В. ДВ  Дисциплины по выбору 

4.2.15. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Деловое общение» 

 

1.  Цели и задачи курса  

Цели: 

- формирование современной языковой личности; 

- повышение общей речевой культуры студентов; 

- совершенствование владения нормами устного и письменного 

литературного языка; 



- развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

На основе предложенных целей формулируются главные задачи 

изучения дисциплины: 

- создать общее представление о современном состоянии русского 

литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры 

общества; 

- познакомить студентов с системой норм современного русского 

языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления 

и правописания, объяснить закономерности их формирования и развития; 

- показать многообразие стилистических возможностей русского 

языка в разных функциональных стилях (прежде всего в научной и 

официально-деловой речи), а также специфику устной и письменной форм 

существования РЛЯ, выделив их разновидности; 

- расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство 

русской лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и 

справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры; 

- сформировать у студентов навыки правильного использования 

терминологии в учебно-профессиональной и официально-деловой сферах 

общения; 

- выработать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи с учетом таких принципов, как правильность, 

точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, 

образность и выразительность, логичность, уместность; 

- сформировать у студентов умение выступать публично; научить 

эффективному общению в различных речевых ситуациях; 

- познакомить с основными положениями техники речи - важной 

стороной ораторского мастерства. 



 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Деловое общение» является основой для изучения 

дисциплин: «Основы менеджмента в образовании», «Психология 

управления», «Управление персоналом» для последующего изучения других 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для 

прохождения научно-исследовательской практики 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины «Деловое 

общение» в структуре образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Деловое общение» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новых технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

4.Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. 

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины  

1.Культура речи 

Введение. Базовые понятия курса. Литературный язык как главная 

разновидность русского национального языка. Культура речи. История 

формирования и развития культуры речи. Риторика как наука и искусство.  



Культура речевого общения. Виды общения. Общение и 

коммуникация. Постулаты общения. Коммуникативная ситуация. Речевая 

ситуация. Речевая стратегия и тактика. Специфика профессионального 

общения.  

Культура речевой деятельности. Виды речевой деятельности. Текст как 

продукт речевой деятельности. Говорение. Слушание. Чтение. Письмо. 

Традиционные и инновационные модели. Речевая деятельность в овладении 

профессиональным мастерством. 

Культура речевого поведения. Неречевое поведение. Жест. Мимика. 

Пантомимика. Невербальные средства коммуникации в профессиональной 

деятельности.  

Нормативность как фундамент речевой культуры. Виды языковых 

норм. Требования к профессиональной речи. Приемы и средства речевой 

выразительности. 

Культура и аспекты речи. Коммуникативные качества речи. 

Логичность, точность, грамматическая правильность, ясность, доступность, 

выразительность, богатство, уместность речи. Культура устной речи.  

Речевой этикет и культура общения. Культура телефонного разговора. 

Национальные особенности речевого этикета. 

2. Стилистика современного русского литературного языка 

Стили литературного языка. Научный стиль. Учебно-научная речь. 

Официально-деловой стиль, сфера использования, жанры. Коммерческая 

переписка. Деловое письмо. Рекламный текст. Публицистический стиль. 

Языковые средства газет, журналов, радио, телевидения, Интернета. 

Художественный стиль. Разговорно-обиходный стиль. Виды речи. Монолог. 

Диалог. Полилог. Роды речи. Описание. Повествование.  

3. Риторика 

Риторика как наука и искусство. Развитие риторики как средства 

убеждения и манипулирования словом. Неориторика как наука об 

эффективном речевом общении. Понятие риторического идеала.  



Публичное выступление. Этапы риторического канона. Инвенция. 

Диспозиция. Элокуция. Общие принципы управления вниманием аудитории. 

Структура публичного выступления. Основные жанры и виды речей. 

Основы полемического мастерства. Спор, дискуссия, диспут, полемика, 

дебаты, прения. Взаимодействие в споре. Культура спора. Поведение 

полемистов. Классификация вопросов и ответов. Логические ошибки и 

уловки в споре. 

Деловой русский язык 

Служебно-деловое общение: деловые переговоры, интервью, 

презентации. Деловой этикет. Барьеры в деловом общении. 

Культура письменной речи. Письменные высказывания, их 

особенности, основные жанры, приемы создания. Научные жанры в 

деятельности студента. Жанры официально-делового письма. 

Публицистические жанры в профессиональной деятельности. Правила 

оформления профессионально-деловой документации. Речевой этикет в 

документе. 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО при изучении дисциплины 

«Деловое общение» рассматриваются проблемы стилистики современного 

литературного языка и культуры русской речи, исследуются вопросы 

оформления текста и организации публичного выступления, а также 

сообщаются основные правила подготовки письменных текстов, 

необходимых в профессиональной деятельности. 

В лекционном курсе, решающем задачи базового информирования 

студентов, закладывается понятийная основа курс в объеме, достаточном для 

рассмотрения частных подробностей на семинарских, практических занятиях 

и в ходе самостоятельной работы студентов. 

В исследовательской и методической совместной деятельности (с 

учетом сферы дальнейшем деятельности обучающихся) в ходе семинарских и 

учебно-практических аудиторных занятий и индивидуальной 



самостоятельной работы студентов формируются конкретные представления 

о современных образовательных технологиях и их потенциале в языковом 

образовании. Закладываются выверенное соотношение понятий 

«образовательная технология» и «методическая система». Деятельностно 

прорабатываются компоненты образовательной технологии: диагностика - 

целеполагание - мотивация - организация учебной деятельности - средства 

обучения - контроль качества - самоанализ и рефлексия.  

При изучении дисциплины «Деловое общение» используются: 

технологии развивающего обучения, проблемно-эвристические, игровые 

проектные технологии, модульная технология, информационные и 

алгоритмизированные технологии. 

 

 

4.2.16. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Инновационный менеджмент в образовании» 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

Получить первоначальное представление о теоретических основах 

инновационного менеджмента; новых парадигмах управления 

образовательными системами в условиях инновационной деятельности, 

сущности государственной политики в области модернизации общего 

образования, философии инновационного менеджмента, новых моделях 

менеджмента; механизмах эффективного управления инновационным 

развитием образовательных систем; развитие умения осуществлять 

управление инновационными процессами; планировать инновационную 

деятельность, разрабатывать инновационную программу развития 

образовательного учреждения, разрабатывать портфель инноваций 

образовательного учреждения, проектировать организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие качество инновационного развития 



образовательного учреждения в современных социально-экономических 

условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в бакалавриате и в результате освоения 

дисциплин ООП подготовки магистров «Современные проблемы науки и 

образования», «Основы менеджмента в образовании», «Управление 

персоналом», «Психология управления», «Организация делопроизводства». 

3. В результате изучения дисциплины формируются компетенции: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5);  

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-14).  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные 

единицы 

5. Структура и содержание дисциплины «Инновационный 

менеджмент в образовании». 

1. Основные понятия и закономерности инновационного менеджмента.  

2. Основные отличия инновационного менеджмента от традиционного.  

3. Инновационная деятельности как объект управления.  

4. Место жизнециклического подхода в методологии инновационного 

менеджмента.  



5.Инновационное управление персоналом.  

6.Организационная структура и культура инновационного 

менеджмента.  

7. Восприятие нововведений персоналом организации.  

8. Государственная инновационная политика. 

6. Основные образовательные технологии 

При проведении занятий предусматривается широкое использование 

активных и интерактивных форм занятий (интерактивных лекций с 

использованием электронных образовательных ресурсов в компьютерном 

классе, семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, case-study, групповых дискуссий, творческих 

мастерских менеджеров образования, презентаций результатов работы 

студенческих исследовательских групп) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с руководителями 

инновационных образовательных учреждений, проведение педагогических 

мастерских, творческих лабораторий, мастер-классов руководителей по 

изучению управленческого опыта, круглых столов, управленческих практик. 

В программе предложены разнообразные виды научно-

исследовательской деятельности магистров: библиографическая работа по 

составлению электронных каталогов образовательных ресурсов по 

определенным проблемам; работа с электронными образовательными 

порталами (Народное образование // w ww .i ntelligent .r u ; Директор школы // 

w ww . direktor . r u ; Практика административной работы в школе // w ww . 

direktor . r u ;Завуч // www . ppoisk . nm .r u ;Управление персоналом // w ww . 

top - personal .r u ; Административно-управленческий портал; Элитариум: центр 

дистанционного образования // www . elitarium . r u ; HR -portal); 

реферирование и аннотирование научных работ и научных статей известных 

теоретиков и практиков менеджмента; изучение степени разработанности 

http://www.intelligent.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.ppoisk.nm.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/


исследуемой проблемы в теории инновационного менеджмента, в теории 

внутришкольного управления; проведение сравнительно-сопоставительного 

анализа различных научных школ, концепций; проведение проблемно-

ориентированного анализа состояния изучаемого феномена; выявление 

противоречий и установление причинно-следственных связей между 

явлениями и процессами; разработку авторских управленческих проектов.  

 

 

4.2.17. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные образовательные технологии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью является вооружение магистрантов знаниями, умениями, 

необходимыми для организации эффективного учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и 

личностной сфер воспитанников 

Задачи дисциплины: 

- понимание сущности и значимости современных технологий в 

образовании и включение их в собственную деятельность;  

- развитие умений по адекватному использованию современных 

технологий обучения и воспитания,  

- формирование основ взаимодействия со студентами на основе 

применения современных педагогических технологий.  

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратура  

Дисциплина относится к профессиональному циклу основной 

образовательной программы  (Б1.В.ДВ.3)  вариативной части ФГОС  ВПО  

по направлению подготовки 44.04.01  - педагогическое. Квалификация 

(степень) выпускника Магистр. Освоение данной дисциплины является 



углублением  знаний в области педагогической деятельности и способствует 

подготовке магистров к решению профессиональных задач.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Современные 

образовательные технологии» 

Магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

- способен к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- готов использовать знание  современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК 2); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часов, 4 зачетные 

единицы.  

5.  Содержание дисциплины 

1. Содержание деятельности организаций дошкольного образования в 

связи с внедрением ФГОС. 

Цели и задачи дошкольного образования, определенные ФГОС. 

Основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, требования к содержанию основной 

образовательной программы дошкольной организации. Понятия 

«развивающая предметно-пространственная среда», «разнообразие детства», 

«самоценность детства», «социальная ситуация развития», «специальные 

условия образования». 

Деятельность педагогического коллектива по определению стратегии 

реализации целей и задач ФГОС ДО в системе интерактивных 

педагогических технологий. Требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации в 

системе интерактивных педагогических технологий. Уважение педагогов к 



человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям;  построение образовательного процесса на основе взаимодей-

ствия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

непосредственное общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Предмет «Современные образовательные технологии» 

Основные понятия, Цели и задачи образовательных технологий. 

Понятие «технология» как описание, объяснение, прогнозирование, 

проектирование педагогических процессов; педагогическая технология как 

последовательная система действий педагога, связанных с решением 

педагогических задач; признаки педагогической технологии;  отличие 

педагогической технологии от методики преподавания и воспитания, 

классификации, основные требования, предъявляемые к технологиям. 

3. Педагогическая наука и образование на современном этапе развития 

Понятие педагогической технологии. Понятие  педагогической  

системы,  основные проблемы и противоречия ее функционирования и 

развития. Традиционная технология обучения. Проблемное обучение. 

Технология интенсификации обучения на основе  укрупненных 

информационных единиц. Общие основы технологий развивающего обучения.   

4. Использование интерактивных технологий в работе ДОО 

Теоретические основы использования интерактивных технологий в 

образовательном пространстве ДООО 

Гуманистическая, природосообразная философская основа  

использования интерактивных педагогических технологий; использования 

коммуникативного методологического подхода; ведущие социогенные 

факторы развития детей дошкольного возраста в ДОО; сопровождение 



использования интерактивных технологий в образовательном пространстве 

ДОО; управления  процессом использования интерактивных технологий.  

5. Интерактивные технологии в работе с педагогическими кадрами и 

родителями воспитанников как фактор повышения качества 

образовательного процесса в ДОО. 

Итерактивные технологии в работе с педагогическими кадрами. 

Интерактивные технологии в работе с педагогическими кадрами 

способствующие  выработке новых взглядов и установок специалистов, 

формированию умений и навыков, моделиропинию специалистом своего 

нового опыта: творческие мастерские, мастер-классы, «круглые столы», дис-

куссии, проектные семинары, кейс-технологии, разбор деловой до-

кументации, ролевые и деловые игры, имитирующие профессиональные 

ситуации. 

Интерактивные технологии в работе с  родителями воспитанников 

ДОО. Функции педагогического коллектива ДОО в работе с семьѐй: 

диагностическая, мотивирующая, просветительская, организующая, 

стимулирующая, функция педагогической поддержки, профилактическая. 

Характеристика интерактивных форм и методов работы педколлектива с 

родителями воспитанников. Психолого-педагогические правила 

взаимодействия с семьѐй и способы установления контактов с ней. Действия, 

направленные на укрепление и повышение авторитета родителей. 

Нетрадиционные формы сотрудничества ДОУ с родителями: семейная 

гостиная, родительский тренинг,День открытых дверей Совместные 

творческие дела, Семинары-практикумы и т.д.  

Интерактивные технологии в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями. Понятие «специальные условия 

образования». Реализация специальных образовательных программ, 

специальные методы средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, средства коммуникации и 



связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ. Адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для сво-

бодного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Характеристика  педагогических, психолого-педагогических, 

медицинских, социальных услуг. Адаптивная среда образования и 

безбарьерная среда жизнедеятельности, способствующая, освоению 

образовательных программ 

6. Технологии интерактивного обучения и воспитания дошкольников 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в ДО. Направления 

оздоровительной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей. Организация питания 

иобеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

в детском саду. Организация лечебно-профилактической работы с детьми и 

сотрудниками и физическое воспитание детей. Систему 

общеоздоровительных мероприятий:обучение детей уходу за своим телом, 

закаливание, витаминизация блюд, фитопрофилактика, натуропатия, 

освоение упражнений психосаморегуляции состояния,оптимизация 

двигательной деятельности детей.  

Проектные технологии в детском саду. Цель использования проектных 

технологий в детском саду: умение пользоваться приобретенными знаниями 

для решения познавательных и практических задач; приобретение 

коммуникативных умений; формирование исследовательских умений 

(умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); развитие системного 

мышления. Исходные теоретические позиции технологии проектов. Система 

действий педагога и воспитанника.  Этапы разработки проекта: разработка 

проектного задания, разработка самого проекта, оформление результатов, 

общественная презентация, рефлексия. Критериями оценки являются 



достижение и цели проекта. Основные требования к проектной деятельности. 

Алгоритм работы над проектом. 

Технологии проблемного обучения в детском саду. Технологии 

проблемного обучения условия как способ формирования способности 

самостоятельно анализировать ситуацию, самостоятельно находить 

правильный ответ. Уровни постановки проблемы в обучении детей в 

дошкольном образовании. Этапы решения проблемы 

Технологии коллективного способа обучения. Основные признаки 

коллективного способа обучения: ориентация на индивидуальные 

способности детей; осмысленность процесса познания; обучение ведется на 

основе взаимопонимания и сотрудничества педагога и ребѐнка; 

активизируются межличностные отношения (ребѐнок - ребѐнок). Принципы 

технологии коллективного обучения: наличие сменных пар обучающихся, 

взаимообучение, взаимоконтроль, взаимоуправление. Этапы  организации 

коллективного способа обучения: распределение предстоящей работы между 

участниками; процесс выполнения задания детьми; обсуждение результатов 

трудовой деятельности.  

7. Информационные технологии в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста 

Педагогическая технология организации режиссерских игр детей. 

Режиссерская игра как средство эффективного  формирования музыкально-

художественной культуры детей. Характерные черты и особенности 

организации режиссерских игр в ДОО. Фомы, методы и  средство 

активизирующие  деятельность детей в процессе организации режиссерских 

игр. Роль педагога в организации режиссерских игр детей. Ролевая  игра как 

способ расширения детей посредством предъявления им неожиданной 

ситуации. Основное отличие ролевых игр. Драматизация (инсценировка 

сказок, басен, пословиц и поговорок, проведение кукольных спектаклей) 

этапы драматизации. Технология ролевой игры 



 Написание музыки на компьютере и музыкальные редакторы. 

Ознакомление  дошкольников с программами для создания музыки на ПК в 

домашних условиях (н.р ruity Loops Studio.). Ознакомление детей  

дошкольного возраста с основными этапами написания композиций на 

компьютере. Формирования у детей основных умений, которыми 

необходимо обладать для создания музыки в условиях ДОО.  

6. Образовательные технологии «Современные образовательные 

технологии» 

Основные образовательные технологии обучения: проведение лекций 

(в виде традиционных и проблемных лекций); практических / семинарских 

занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, мозговых штурмов, работы по микрогруппам – решение проблемных 

ситуаций, моделирование, презентации проектов), различные формы 

самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в 

виде реферативных работ и тестирования), зачет. И в том числе 

используются компьютерное тестирование с использованием тестовых баз 

сети Интернет (i-exam, i-fgos), с использованием тестовых баз БФ БашГУ 

(АСТ). Необходимо обеспечить магистров дидактическими материалами. 

Особое значение придать формированию практических умений организации 

здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

 

 

 

4.2.18. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Финансово-хозяйственная деятельность в дошкольном 

учреждении» 

1. Цели дисциплины  

Содержание дисциплины направлено на формирование 

компетентности в области правового обеспечения управления и 



организации финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина опирается на компетентности и базовую часть 

профессионального цикла ООП по направлению «Педагогическое 

образование». 

Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается связью с 

программами профессионального цикла подготовки магистров по 

направлению: «Менеджмент в дошкольном образовании», а также 

дисциплинами общенаучного цикла.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные 

единицы. 

5. Структура и содержание дисциплины 

1. Управление финансово-хозяйственной деятельностью ДОО. 

Система бюджетного финансирования. Трудовые отношения в 

сфере образования. 



Взаимоотношения со внешним организациями обслуживающими  

дошкольную организацию. Материально-техническая  база  дошкольной  

организации. 

2. Развитие внебюджетных источников финансирования ДОУ 

Внебюджетные источники финансирования. Нормативно-правовое 

регулирование привлечения внебюджетных средств. Положение о 

внебюджетных средствах ДОУ. Оказание платных услуг в ДО. Сбор 

благотворительных пожертвований. Создание и организация работы 

попечительского совета. Предпринимательская деятельность ДО. 

Предпринимательская деятельность ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.19. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Организация делопроизводства в дошкольном учреждении» 

 

1.Цель и задачи дисциплины 



Цель: дать магистрантам представление об особенностях 

формирования и развития систем национального делопроизводства в 

различные исторические периоды и ознакомить с теорией и практикой 

организации современного документационного обеспечения управления 

ДОУ на основе научно обоснованных принципов и методов его 

совершенствования. 

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены 

следующие задачи: 

проследить становление и развитие понятий "делопроизводство" и 

"документационное обеспечение управления"; 

светить место делопроизводства в процессах управления; 

ознакомить с историей развития системы государственного 

делопроизводства; 

сформировать у студентов рациональные подходы к решению задач 

организации работы с документами в учреждении; 

ознакомить студентов с современными типовыми структурами служб 

ДОУ; 

изучить современные технологии документационного обеспечения 

управления. 

2. Место дисциплины «Организация делопроизводства в 

дошкольном учреждении»  в структуре ООП:  

Дисциплина «Организация делопроизводства в дошкольном 

учреждении» относится к вариативной части  профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Организация делопроизводства в дошкольном 

учреждении» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Организация дошкольного образования», «Методическая работа 

в ДОУ», дисциплин по выбору, педагогической и культурно-

просветительской практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



общекультурных и профессиональных компетенций: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта, способность формировать ресурсно-

информационные базы для решения профессиональных задач (ПК -9); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные 

единицы. 

5. Краткое содержание основных разделов дисциплины  

1. Содержание и основные задачи современного документационного 

обеспечения управления.  

Предмет, содержание и задачи ДОУ. Место и роль документов в 

управлении на современном этапе. Классификация документов. 

2.  Организация службы ДОУ. 

 Организационные формы документационного обеспечения 

(делопроизводства). Факторы, определяющие их выбор в конкретной 

организации. 

 Основная задача и функции делопроизводственной службы ДОУ. 

Типовые структуры делопроизводственной службы в организациях 

различных уровней управления. Регламентация функций подразделений по 

документационному обслуживанию. Типовые и индивидуальные положения 

о службе ДОУ. Типовой формуляр положения, состав информации, порядок 

разработки и утверждения. 



Должностной и численный состав работников службы ДОУ. Функции 

работников делопроизводственной службы (секретарь структурного 

подразделения, секретарь руководителя, инспектор по контролю и т. д.). 

Должностная инструкция как основной нормативный документ, 

определяющий организационно-правовое положение работника. Типовой 

формуляр должностной инструкции, состав информации, порядок разработки 

и утверждения. 

Положение о службе ДОУ и должностная инструкция как нормативная 

основа распределения труда между подразделениями и исполнителями. 

Этика деловых отношений, психологические аспекты работы с 

документами. Подготовка кадров специалистов служб ДОУ, формы 

повышения их квалификации. 

3.. Нормативные документы по обеспечению делопроизводства в ДОУ 

Законодательные акты для работы с документами ДОУ.Применение в 

делопроизводствеп КзоТа, Закона РФ «Об Образовании», «Типового 

положения о ДОУ» (2008 г.). 

Документация при аттестации работников ДОУ.Понятие номенклатура 

документов ДОУ. 

Основные группы документов, входящих в номенклатуру документов 

ДОУ.Функции номенклатуры дел.  Виды номенклатуры дел. Основные 

требования к оформлению номенклатуры дел. 

6. Основные образовательные технологии. 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, решение 

ситуационных задач, тренинги, диспуты. 

 

 

4.2.20. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



«Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности педагога-воспитателя» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (по выбору) «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности педагога-воспитателя» являются 

формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, готовности взаимодействовать с участниками 

образовательного, применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра  

Дисциплина ««Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности педагога-воспитателя»» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин  (Б.1.В.ДВ.2) 

Для освоения дисциплины ««Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности педагога-воспитателя»» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные  в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Инновационные процессы в образовании»,  

«Методология креативности и творчества», «Проектирование 

образовательных программ», «Теория и практика педагогических 

взаимодействий».  

Освоение данной дисциплины «Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности педагога-воспитателя» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Инновационный менеджмент», «Здоровьесберегающие технологии», 

прохождения  педагогической практик, подготовки  проектов. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины «Психолого-

педагогические аспекты профессиональной деятельности педагога-

воспитателя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

- способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1) 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных 

единицы. 

5. Содержание разделов. 

1. Профессиональное становление современного педагога-

воспитателя. 

Понятие профессиональной педагогической деятельности. Структура и 

основные компоненты педагогической деятельности. Педагогические 

особенности в структуре педагогической деятельности. Профессиональная 

готовность и пригодность к педагогической деятельности. 

2. Сущность и характеристика профессиональной позиции педагога - 

воспитателя 

Педагогическая позиция педагога. Культура педагогического 

мышления. Личностно-профессиональные качества, педагогические знания, 



профессиональные умения и навыки педагога. Индивидуальный 

педагогический стиль деятельности педагога. Имидж педагога - воспитателя. 

3. Самоанализ и диагностика профессиональной позиции педагога-

воспитателя  

Мониторинг в дошкольном учреждении 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по профилю «Менеджмент в 

дошкольном образовании» изучение содержания дисциплины  реализуется с 

точки зрения компетентностного подхода. 

Все это предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, как лекционных, так и 

практических, которые в сочетании с внеаудиторной работой формируют и 

развивают профессиональные навыки обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в 

учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС по дисциплине 

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 

педагога-воспитателя» составляет не менее 20 % аудиторных занятий. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 

Практики магистрантов являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

В соответствии с ФГОС ВПО при реализации ООП магистратуры по 

данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды 



практик: производственная, научно-исследовательская, научно- 

производственная, педагогическая.  

 

 

4.4.1 Педагогическая практика 

(1 год обучения) 

1. Цель практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения по 

соответствующему направлению подготовки; организация участия 

магистрантов в различных видах организационной, учебной и методической 

работы учреждения образования, на базе которого проходит педагогическая 

практика 

2. Вид практики - производственная (педагогическая). 

3. Способы проведения - стационарная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 



5.Указание места практики в структуре образовательной 

программы 

Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

Инновационные процессы в образовании, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Теории и практика педагогических 

взаимодействий, Современные проблемы науки и образования. 

6.Объѐм практики, ее продолжительность, содержание 

Объем практики: 12 зачетных единиц  

Продолжительность  - 4 недели. 

 

 

4.4.2. Педагогическая практика (2 год  обучения) 

 

1. Цель – овладение научно-методическим содержанием 

преподавательской деятельности и технологиями ее реализации. 

2. Содержание практики: самостоятельное проведение психолого-

педагогических исследований, научно-педагогических исследования по 

одному из выбранных направлений: 

1) проектирование и проведение лекционных, практических и 

лабораторных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий; 

2) разработка мультимедийных комплексов по проблемам дошкольного 

образования; 

3) проектирование междисциплинарных модулей для изучения 

наиболее сложных и профессионально значимых проблем  дошкольного  

образования; 

4) технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики 

курсовых и дипломных проектов; 

5) конструирование дидактических материалов по отдельным темам 

учебных курсов и их презентация; 



6) разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и 

других инновационных форм занятий; 

7) сравнительный анализ различных методов оценки качества учебно-

познавательной деятельности студентов при изучении дисциплин кафедр; 

8) оптимизация учебно-познавательной деятельности и повышение 

качества самостоятельной работы студентов; 

9) проведение психолого-педагогических исследований по диагностике 

профессионально и личностно значимых качеств студента (преподавателя) и 

анализ его результатов; 

10) анализ отечественной и зарубежной практик подготовки 

специалистов с высшим педагогическим образованием. 

3. Перечень формируемых компетенций: 

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

4.Объѐм практики, ее продолжительность, содержание 

Объем практики: 12 зачетных единиц  

Продолжительность  - 4 недели. 

5.Форма отчетности по практике: зачет. 

 

 

4.4.3. Организация научно-исследовательской работы 

 

1. Цели научно-исследовательской работы: 



углубление и систематизация теоретико-методологической подготовки 

магистранта, практическое овладение технологией научно-

исследовательской деятельности 

2. Задачи научно-исследовательской работы: 

- приобретение и совершенствование навыков систематизации 

теоретико-методологических основ исследования; 

- приобретение навыков проектирования образовательного процесса; 

- приобретение навыков определения результативности 

проектируемого образовательного процесса; 

- приобретение и совершенствование практических навыков 

выполнения опытно-поисковой работы. 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре 

образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа рассредоточена на весь период 

обучения. 

Обеспечивает владением такими дисциплинами, как Современные 

проблемы науки и образования, Методология и методы научного 

исследования, Методы работы с научным текстом, Проектирование  

образовательной  программы. 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы. 

Подготовка материалов исследовательской работы, реализация 

разрабатываемого проекта, реализация разрабатываемых контрольно-

измерительных материалов, организация   педагогического  эксперимента. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы. 

Образовательные учреждения, кафедра. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

научно-исследовательской работы. 

Магистр, освоивший данную программу, должен обладать 

следующими компетенциями: 



- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

- готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12). 

7. Формы промежуточной аттестации. 

Представление реферативной части исследования, написание научной 

статьи по теме исследования, представление проекта/модели 

образовательного процесса, предварительная защита  ВКР на кафедре. 

8. Оценочные средства 

Используемые оценочные средства/критерии и показатели для 

определения сформированности компетенций научно-исследовательской 

деятельности магистрантов.  

 

 

4.4.4. Преддипломная практика ( 3-й год обучения) 

1. Цель практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

2. Вид практики: производственная (преддипломная) 



3. Способ проведения практики: стационарная 

4. Планируемые результаты практики (перечень компетенций):  

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

- готовность к разработке и реализации методических моделей, 

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

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11). 

-  способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

- - готовностью использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

-  

3.Объѐм практики, ее продолжительность, содержание 

Объем практики: 12 зачетных единиц  

Продолжительность  - 4 недели. 

4.Форма отчетности по практике: зачет. 

 

 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 -Педагогическое образование 

магистерская программа «Менеджмент в дошкольном образовании»  

в Бирском филиале БашГУ 

 



Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основной образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.  

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью и 

специалистами профильных организаций.  

Так научными консультантами и научными руководителями являются: 

д.п.н., профессор, академик РАО, президент АН РБ  Гаязов А.С.,  начальник 

управления образования муниципального района Бирский район, к.п.н, 

доцент Лобов В.А. На базе кафедры активно работает малое инновационное 

предприятие центр развития ребенка «Белый голубь», мощная материальная 

база которой активно используется в образовательном процессе. Доля 

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

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, составляет 100 процентов 

(см.приложение). 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная образовательная программа «Менеджмент в дошкольном 

образовании» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Во все рабочие программы дисциплин включены специальные разделы 

содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация основной образовательной программы «Менеджмент в 

дошкольном образовании» обеспечивается доступом каждого обучающегося 



к базам данных и библиотечным фондам, в  том  числе  и  электронной  

библиотеке,  филиала и головного вуза, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин (модулей).  

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

44.04.01 -Педагогическое образование «Менеджмент в дошкольном 

образовании» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий).  

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

отечественным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым http://ibooks.ru; http://www.bashlib.ru/;  

http://e.lanbook.com/; http://elibrary.ru/defaultx.asp;  www.biblioclub.ru;  

http://dlib.eastview.com/.  

5.3 Материально-техническое обеспечение  

Бирский филиал БашГУ, реализующий данную ООП магистратуры, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно-

исследовательской, практической и самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Для реализации ООП 

магистра перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для 

http://ibooks.ru/
http://www.bashlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/


занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеки (имеющие рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базе данных и сети Интернет), компьютерные 

классы. В образовательном процессе используется материальная база Малого 

инновационного предприятия «Центр развития ребенка «Белый голубь». 

В связи с использованием электронных изданий филиал обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Имеются методические пособия на 

электронных носителях, которые активно используются в процессе 

проведения занятий. В целом по ООП «Менеджмент в дошкольном 

образовании» количество преподавателей с учеными степенями и званиями 

соответствуют предъявляемым требованиям. Направление подготовки 

обеспеченно достаточным количеством основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана. 

Преподавателями разработано собственные учебно-методические материалы, 

в том числе и электронные. Учебный  процесс обеспечен достаточным 

количеством компьютерной и иной техники и интернет ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

В Бирском филиале БашГУ созданы и поддерживаются условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 



способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных 

(социально личностных) компетенций выпускников. Воспитательная работа 

и внеучебная деятельность  в БФ БашГУ организуется в соответствии с 

«Концепцией воспитательной работы студентов государственного 

образовательного учреждения «БФ БашГУ». Ее основные принципы 

отражены в планах воспитательной работы вуза, факультетов, кафедр и 

общежитий.  

БФ БашГУ осуществляет внеучебную деятельность по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое воспитание; гражданско-

правовое и патриотическое воспитание; культурно-массовая, спортивно-

оздоровительная и социальная работа. 

Основные формы работы:  

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в вузе, 

направленных на воспитание у студентов общей культуры поведения, 

представлений о престижности вуза, выбранной профессии; 

- разработка и внедрение эффективных форм и приемов 

воспитательной работы, соответствующих требованиям времени;  

-  развитие студенческого самоуправления, осуществление связи со 

студенческой профсоюзной организацией;  

- организация досуга студентов путем вовлечения в творческие 

коллективы и группы студенческого клуба, подготовка и проведение 

культурно-массовых мероприятий, участие в  межвузовских, городских, 

республиканских региональных мероприятиях;  

 -  пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

организация работы спортивно-оздоровительных секций с учетом интересов, 

склонностей студентов, проведение спортивно-массовых оздоровительных 

мероприятий: соревнований, спартакиад, участие в  межвузовских городских, 

республиканских региональных, всероссийских соревнованиях; 



 - создание условий для самостоятельной учебной деятельности  и 

полноценного отдыха по месту проживания студентов, привлечение 

студентов к поддержанию порядка и улучшению бытовых условий 

проживания в общежитиях; 

- социальная поддержка студентов. 

      В Бирском филиале БашГУ развивается и улучшается сфера материально-

бытового обеспечения и обслуживания.  Общественное питание  

обеспечивается столовой и буфетами. Имеется мед. пункт, где  обучающимся  

оказывается   квалифицированная  медицинская  помощь.  

В период каникул многие студенты отдыхают в спортивно-

оздоровительных лагерях «Шамсутдин», «Дружба». Все иногородние 

студенты обеспечиваются общежитием. В филиале Функционируют 

различные спортивные секции и группы спортивного совершенствования по 

многим видам спорта, спортивны  клуб организует  разнообразную  

спортивно-массовую   и оздоровительную работу.   

На базе отделения  дополнительных профессии работают кружки и 

студии направленные на творческое развитие молодежи.  

Важным подходом в расширении общекультурных компетенций 

является использование потенциала  Картинной галереи,   музея  истории  

вуза,  музея башкирской  писательницы Хадии Давлетшиной, библиотеки 

ВУЗА .  

В филиале действует социально-психологическая служба «Вергамус» 

Основной целью службы является психолого-педагогическое сопровождение 

процесса гуманизации образовательно-воспитательного пространства, 

реализуемой посредством создания условий для оказания социально-

психологической поддержки студентов, преподавателей, сотрудников в 

психодиагностическом, консультационном и реабилитационном плане. 

Многие студенты  являются активными  членами  крупнейшей  в  

Республики Башкортостан  волонтерской  организации «Кто  если  не мы» 



     В настоящее время вуз эффективно решает  задачи по созданию условий 

формирования социально адаптированной, гармонично развитой личности 

обучающегося с активной жизненной позицией, обладающего 

компетенциями, позволяющими ему результативно действовать в 

инновационной педагогической деятельности. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП по направлению подготовки 

44.04.01- Педагогическое образование « Менеджмент в дошкольном 

образовании» 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 –

Педагогическое образование «Менеджмент в дошкольном образовании» и 

Типовым положением оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

осуществляется в соответствии с Типовым положением. 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по направлению подготовки 44.04.01 –

Педагогическое образование «Менеджмент в дошкольном образовании» 

осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о вузе. Система 

оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения определяются Уставом высшего 

учебного заведения. Вузом созданы и утверждены фонды оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие 



программы,  примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, 

докладов, учебных исследований, а так же иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности заявленных компетенций 

обучающихся. 

 На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ООП по 

соответствующему направлению подготовки преподавателями кафедры 

разработана: 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и 

оценочных средств  

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных 

работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и 

т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых 

работ / проектов и т.п.) и практикам). 

• методические рекомендации, отражающие требования, правила 

оформления курсовых работ и научно-исследовательских практик магистров.  

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП по 

направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование 

«Менеджмент в дошкольном образовании» 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование «Менеджмент в 

дошкольном образовании» является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний определяются «Положением об итоговой аттестации в Бирском 

филиале ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». 



Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 

- защиту магистерской выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Магистерская выпускная квалификационная работа представляет собой 

научно-исследовательскую работу и предполагает выявить способность 

студента к: 

 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний 

и практических навыков по выбранной образовательной программе; 

 применению полученных знаний при решении конкретных 

теоретических и практических задач; 

 развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 применению методик исследования и экспериментирования; 

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются выпускающей  кафедрой.  Приказом по филиалу за каждым 

студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и назначается научный 

руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 

квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее 

написанию. 

 

 

 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Свою деятельность по подготовке дипломированных магистров 

направления 44.04.01 – Педагогическое образование «Менеджмент в 



дошкольном образовании» осуществляет на основании Законов РФ «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Устава вуза, Типового положения об  образовательном 

учреждении ВПО РФ (постановление правительства РФ от 17.09.2001 № 676 

от 03.10.2002 № 731 от 23.12 2002. № 919 от 31.03.2003. № 175), 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование  (уровень магистратуры), (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 

2014 г. №35263;), примерного учебного плана и программ дисциплин, 

приказов Министерства образования и науки РФ, директора филиала БашГУ 

и решений Ученого совета вуза и факультета, а также других нормативных 

документов: 

Положение о государственной аттестации выпускников (протокол №1 

от 31 августа 2012 г заседания Ученого совета БФ БашГУ). 

Положение о выпускной квалификационной работе (протокол №1 от 31 

августа 2012 г заседания Ученого совета БФ БашГУ). 

Положение о промежуточной аттестации студентов (протокол №1 от 31 

августа 2012 г заседания Ученого совета БФ БашГУ). 

Положение о входном (предварительном контроле знаний и умений 

студентов 1 курса (протокол №1 от 31 августа 2012 г заседания Ученого 

совета БФ БашГУ). 

Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования 

студентов входном (протокол №1 от 31 августа 2012 г заседания Ученого 

совета БФ БашГУ). 

Положение об основной образовательной программе специальности 

(направления) подготовки (протокол №1 от 31 августа 2012 г заседания 

Ученого совета БФ БашГУ). 

Положение о курсовых экзаменах и зачетах (протокол №1 от 31 августа 

2012 г заседания Ученого совета БФ БашГУ). 

Положение о самостоятельной работе студентов (протокол №1 от 31 



августа 2012 г заседания Ученого совета БФ БашГУ). 

В вузе функционирует отдел качества по контролю за системой обеспечения 

качества подготовки. Он осуществляет мониторинг и периодическое 

рецензирование образовательных программ. Компетентность 

преподавательского состава обеспечивается системой повышения 

квалификации, которая осуществляется на базе ведущих вузов  Москвы,  

Казани,  Уфы,  Челябинска, Екатеринбурга и др. Регулярно проводится 

самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности. 

Для этого применяются ФЕПО-тестирование, АСТ-тестирование. 

Осуществляется система внешней оценки качества реализации ООП (учет и 

анализ мнений работодателей, выпускников вуза и других 

 


