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1. Общие положения 

 

1.1. Цель (миссия) ООП магистратуры - развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО в 

области педагогической деятельности, в области научно-исследовательской деятельности, в области 

управленческой деятельности, в области проектной деятельности, в области методической 

деятельности, в области культурно-просветительской деятельности. 

1.2. Срок освоения ООП магистратуры – 2 года. 

1.3. Трудоемкость ООП магистратуры – 120 зачётных единиц. 

1.4.Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки «050100 - Педагогическое образование» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

- образование,  

- социальная сфера,  

- культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- обучение,  

- воспитание,  

- развитие,  

- просвещение, 

- образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальном и инклюзивном образовании; 

- социально-педагогическая деятельность; 

- образовательная деятельность в дошкольном образовании; 

- образовательная деятельность на начальной ступени общего образования. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

2.4.1 Общие для всех видов профессиональной деятельности:-  

- реализация на практике прав ребенка; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания 

обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

учащихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; 

- повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

- использование научно обоснованных методов и современных информационных технологий в 

организации собственной профессиональной деятельности; 

- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- повышение собственного общекультурного уровня; 



- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2.4.2. В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного 

и профессионального образования: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

- работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей и их 

общения в образовательных учреждениях и в семье; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка; 

- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП ВПО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВПО согласно ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» выпускник магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1);  

- готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способен формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач 

(ОК-4); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

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

- готов работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке (ОК-6) 

 б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках (ОПК-1); 

- способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

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

 в) в области педагогической деятельности (ПК): 

- способен применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 

учреждениях (ПК-1); 

- готов использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса (ПК-2); 

- способен формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 

задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

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

 г) в области научно-исследовательской деятельности: 

- способен анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 



- готов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач (ПК-6); 

- готов самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов науки (ПК-7); 

д) в области методической деятельности: 

- готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов 

(ПК-8); 

- готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

е) в области управленческой деятельности: 

- готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 

- готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого 

процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-11); 

- готов организовывать командную работу для решения задач развития образовательного 

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

- готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

ж) в области проектной деятельности: 

- готов к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на 

основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готов проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-16); 

з) в области культурно-просветительской деятельности: 

- способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

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

- способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

- готов к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  

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

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ООП ВПО магистратуры «Педагогическое образование», включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы, представлен в Приложении 2. 

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных в разделе 7 ФГОС ВПО по 

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

логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП ВПО «Педагогическое 

образование», представлен в Приложении 3. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и 



разделов ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, 

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

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

(магистратура). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 

сформирована разработчиками ВПО магистратуры «Педагогическое образование» рекомендаций 

соответствующей примерной ООП ВПО. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана (по шаблону рабочей 

программы дисциплины (модуля) представлены в приложении 4 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «050100 - Педагогическое образование» 

раздел основной образовательной программы магистратуры «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. Приложение 5. 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП 

 

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 

«050100 - Педагогическое образование» в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

5.1 Кадровое обеспечение основной образовательной программы по направлению 050100 

Педагогическое образование и профилю подготовки «Начальное образование» соответствует 

требованиям ФГОС. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла должны 

быть привлечены не менее 10 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 75 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, должны иметь 

российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, прошедшую установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) или ученое звание профессора должны иметь не менее 

12 процентов преподавателей.  

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и научно-

педагогических кадров, не менее 75 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, 

должны иметь ученые степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и 

ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы 



должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую 

степень доктора наук или степень, присваиваемую за рубежом, прошедшую установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности, и (или) ученое звание профессора 

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее 3 лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную ставку, допускается 

одновременное руководство не более чем 2 магистерскими программами; для внутреннего штатного 

совместителя - не более одной магистерской программой.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, имеющими 

ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не более чем 3 

магистрантами. 

Руководители магистерских программ должны регулярно вести самостоятельные исследовательские 

(творческие) проекты или участвовать в исследовательских (творческих) проектах, иметь 

публикации в отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК) и/или 

зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить повышение квалификации. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) должно быть 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями 

должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к 

современными профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы магистратуры, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: компьютерные классы с выходом в Интернет, 

специально оборудованные аудитории (кабинеты) мультимедийными демонстрационными 

комплексами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории (центры), учебно-методический 

ресурсный центр, методический кабинет или специализированную библиотеку, специально 

оборудованные для художественно-творческих занятий аудитории (в соответствии с реализуемыми 



профилями подготовки).  

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет должен 

составлять не менее 8 часов на человека в неделю. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс на педагогическом факультете ЯГПУ организован в зданиях и 

помещениях с учебно-лабораторной площадью 12918,0 м
2
, предоставленной университету в 

оперативное управление (2777 м
2
: ГУП технической инвентаризации и учета недвижимости по 

Ярославской области № 21123 от 13.09.2005) и арендованное (10141,0 м
2
: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля № 4/А-1 от 03.09.2007, № 28/А-2 от 

06.09.2007; № 6/А-3 от 03.09.2007; № 7/А-3 от 03.09.2007; № 12/А-4 от 04.09.2007; № 9/А-4 от 

04.09.2007; № 34/А-6 от 07.09.2007; № 32/А-2 от 06.09.2007; № 19/А-9 от 05.09.2007; Департамент по 

управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области № 37/А-7/6 от 

07.09.2007). 

Образовательный процесс организован в 2 смены. В составе используемых помещений имеются 

шесть поточных лекционных аудиторий, 18 аудиторий для практических, семинарских и 

индивидуальных занятий, компьютерный класс, библиотека с читальным залом на 20 посадочных 

мест; объем библиотечного фонда составляет более 10 тысяч единиц учебной, учебно-методической 

и справочной литературы; актовый зал, открытая спортивная площадка, административные и 

служебные помещения. Студенты проходят педагогическую практику в школах и образовательных 

центрах г. Ярославля, Ярославской и других областей. Общая площадь зданий, находящихся в 

оперативном управлении и арендованных университетом для организации учебного процесса на 

педагогическом факультете составляет 12918,0 м
2
. 

Социальная инфраструктура факультета позволяет иногородним студентам быть обеспеченными 

общежитием на 100%. В общежитии №1 и №3 проживают 220 студентов факультета. 

Питание студентов организовано в учебном корпусе; студенческая столовая оборудована 40 

посадочными местами. 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа со студентами осуществляются 

городской поликлиникой № 10 (Фрунзенский район г. Ярославля), Здравпунктом ЯГПУ (Кировский 

район г. Ярославля, ул. Володарского, 1) и санаторием-профилакторием ЯГПУ (Кировский район г. 

Ярославля, Которосльная наб., 46 б). 

На факультете имеются творческие объединения студентов: команда КВН, танцевальный 

коллектив, вокально-инструментальные коллективы; на постоянной основе организована 

деятельность академического хора. 

В распоряжении студентов спортивный зал площадью 85 м
2
, многофункциональная площадка с 

естественным и асфальтовым покрытиями. 

На факультете организован компьютерный класс, в котором студенты могут использовать 12 

персональных компьютеров, подключенных к сети интернет; с целью проведения интерактивных 

занятий в компьютерном классе имеется интерактивная доска. Все компьютеры подключены к 

общеуниверситетской сети; для хранения и представления доступа к учебной информации 

используется один сервер. 

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере оснащены приборами и 

оборудованием естественнонаучного, общепрофессионального и специального назначения. 

 

 



 

 

7.1.1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств. 
 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

М1.Ф.1 Современные 

проблемы науки и образования 
 +                            

М1.Ф.2 Методология и методы 
научного исследования 

 + +         + +  +               

М1.Р.1 Философская 

методология научной 

деятельности 

                             

М.1.Р.2 Современные 

проблемы педагогических 

исследований в области 
начального образования 

            +          +       

М1.Р.3 Методология и 

методика психолого-

педагогических исследований в 
области начального 

образования 

 + +         + +  +               

М2.Ф.1 Инновационные 
процессы в образовании 

  +     +      +                

М2.Ф.2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

                     + +       

Ь2.Ф.3. Деловой иностранный 

язык 
   +                          

М2.Р.1 Инновационные 
процессы в системе начального 

образования России 

(методический аспект) 

 +       +  +                   

М2.Р.2 Современные подходы к 
развитию, обучению и 

воспитанию младшего 

школьника 

 +       +     +  +      +        

М2.Р.3 Современное 

естественно-математическое 

образование младшего 
школьника 

   +        +                  

М2.Р.4 основы 

лингвистического образования 

младших школьников 

 +                            

М.2.Р.5 Педагогика и 

психология профильной и 

высшей школы 

                     +  +      

М2.В1.1 Современные средства 
оценки достижений младших 

школьников 

+             +  +              

М2.В1.2 Духовно-личностное  +                            



 

становление учащихся в 
процессе обучения русскому 

языку 

И2.В2.1. Инновационная 
деятельность учителя 

начальных классов 

         +    +       +         

М2.В2.2 Мотивация учебной 

деятельности младших 
школьников 

 +       +    +                 

М2.В3.1 Онтогенез речевой 

деятельности 
 +                            

М2.В3.2 актуальные проблемы 
организации досуговой 

деятельности младших 

школьников 

 +         +           +        

М2.В4.1 Младшие школьники 

группы риска 
        +    +                 

М2.В4.2 Компетентностный 

подход к языковому 
образованию 

 +              +              

М2.В5.1 Особенности 

литературного развития 
учащихся 

 +                            

М2.В5.2 Проектная 

деятельность младших 

школьников 

          +           +  +      

М2.В6.1 Современные 

контрольно-диагностические 

материалы для оценки уровня 
естественно-математического 

образования младших 

школьников 

 + +      + +                    

М2.В6.2 Произведения 

литературы в системе 

школьного образования 

        +                     

М2.В7.1 Использование 
исследовательской и проектной 

деятельности в естественно-

математическом образовании 
младшего школьника 

 +  +     + +  +                  

М2.В7.2 Элементы геометрии в 

начальном курсе математики 
        +        +             



 

7.1.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

М1.Ф.1 

Современные 

проблемы науки и 

образования 

 

Примерная тематика рефератов 

1. История развития начального образования в России. 

2. Реформирование отечественного начального образования в постсоветский период. 

3. Внедрение государственных образовательных стандартов второго поколения в 

современной начальной школе. 

4. Проблемы образовательных инноваций в начальной школе. 

5. Реализация компетентностного подхода в начальном образовании. 

6. Проблема учителя начальной школы. 

7. Проблема повышения качества начального образования. 

8. Балльно-рейтинговая система в начальной школе. 

9. Проблема продуктивного образования и развития творческих способностей 

учащихся младших классов. 

10.Методологические основы научно-педагогических исследований. 

11.Методы педагогических исследований и специфика их применения в начальном 

образовании. 

12.Анализ опыта отечественных педагогов-новаторов в начальном образовании. 

13.Анализ зарубежного опыта начального образования детей. 

14.Внедрение новых педагогических технологий в начальном образовании. 

15.Компьютерные технологии в начальном образовании. 

М1.Ф.2 Методология 

и методы научного 

исследования 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Теория и ее структура 

2. Идеальный эксперимент и реальный эксперимент 

3. Специфические возможности беседы, интервью, анкетирования 

4. Виды наблюдения и их сравнительная характеристика 

5. Краткая история развития эксперимента 

6. Дескриптивные и нормативные функции методологического знания 

7. Соотношение методологии и психологии 

8. Рациональность в гносеологии и науке 

9. Критический рационализм К. Поппера 

10. Концепция научно-познавательной деятельности И. Лакатоса 

11. Взгляды на научное познание Ч. Пирса 

12. Сущность методологического эксперимента 

13. Проблема объективного знания 

14. Мысленный эксперимент как особый вид моделирования 

15. Вклад Т. Куна в описание закономерностей функционирования развития науки 

16. Сущность идиографического и номотетического подходов к исследованию 

реальности 

Текущий контроль проводится в течение семестра после изучения каждого раздела 

дисциплины и включает в себя следующие формы: 

 -Наличие разработанных самопроверочных тестов; 

-разработка лекций по отдельным тем курса; 

-выступление с рефератом и др. 

Для проведения промежуточного контроля используется тестирование, контрольная 

работа. 

Итоговый контроль осуществляется на экзамене, к которому допускаются магистры, 

полностью выполнившие объем запланированных работы. 

Пример оценочных средств для промежуточного контроля (см. выше темы рефератов). 

Пример оценочных средств для итогового контроля: 

Программа экзамена по данной дисциплине: 

1. Методология как учение о методе 

2. Соотношение понятий методологии, метода и принципов исследования 

3. Структура методологического знания 

4. Основные пути построения науки 

5. Идиографический и номотетический подходы к исследованию реальности 



 

6. Общая характеристика принципов исследовании 

7. Принцип системного подхода, его отлчия от комплексного подхода 

8. Понятия теоретического и эмпирического методов исследования 

9. Метод моделирования 

10.Интерпретационные методы 

11.Общая характеристика метода наблюдения, его достоинства и недостатки 

12.Виды наблюдения, их сравнительная характеристика 

13.Общая характеристика метода эксперимента, его достоинства и недостатки 

14.Виды эксперимента, их сравнительная характеристика 

15.Метод измерения 

16.Архивный метод и его разновидности 

17.Опросные методы 

Причины множественности методов исследования 

М1.Р.1 Философская 

методология 

научной 

деятельности 

Примерная тематика вопросов к экзамену: 

1. Наука в культуре цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития, их базисные ценности. 

2. Духовная революция античности, рождение теоретического знания. 

3. Научная и философская мысль Средневековья. 

4. Философия и натурфилософия Возрождения – становление нового типа культуры и 

мышления. 

5. Новое время – эпистемологический поворот в философии и гносеологии. Проблема 

метода познания. 

6. Проблема познания в эмпирической философии 17 века. 

7. Рационалистическая философия 17 века. 

8. Рождение философии науки и ее проблемы , этапы развития. 

9. «Классический позитивизм» и его проблемы. 

10.Проблемы познания в эмпириокритицизме. 

11.Неопозитивизм – третий этап развития философии науки. 

12.Постпозитивистская философия науки. 

13.Понятие науки, ее структура: наука как знание, как деятельность, как социальный 

институт. 

14.Виды знания. Научное знание, его характеристики и критерии. 

15.Понятие субъекта и объекта, их многоликость, многоуровневость. Субъект и объект 

научно-познавательной деятельности. 

16.Современная эпистемология о чувственном и рациональном познании. 

17.Эмпирическое знание , его структура и методы. 

18.Теоретическое знание, его структура и методы. 

19.Основания науки: идеалы и нормы исследования, научная картина мира и 

философские основания науки. 

20.Социологический подход к исследованию науки. 

21.Проблема истины в науке и философии. Классическая концепция истины и 

неклассические концепции истины. 

22.Феномен научных революций: понятие, современные концепции. 

23.Научные революции и изменение типов рациональности. Научная и философская 

рациональность.  

24.Классическая и неклассическая наука. 

25.Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

26.Глобальный эволюционизм в современной научной картине мира. 

М.1.Р.2 

Современные 

проблемы 

педагогических 

исследований в 

области начального 

образования 

 

Примерная тематика рефератов 

1. История развития начального образования в России. 

 Реформирование отечественного начального образования в постсоветский период. 

 Внедрение государственных образовательных стандартов второго поколения в 

современной начальной школе. 

 Проблемы образовательных инноваций в начальной школе. 

 Реализация компетентностного подхода в начальном образовании. 

 Проблема учителя начальной школы. 

 Проблема повышения качества начального образования. 



 

 Балльно-рейтинговая система в начальной школе. 

 Проблема продуктивного образования и развития творческих способностей 

учащихся младших классов. 

 Методологические основы научно-педагогических исследований. 

 Методы педагогических исследований и специфика их применения в начальном 

образовании. 

 Анализ опыта отечественных педагогов-новаторов в начальном образовании. 

 Анализ зарубежного опыта начального образования детей. 

 Внедрение новых педагогических технологий в начальном образовании. 

 Компьютерные технологии в начальном образовании. 

М1.Р.3 Методология 

и методика 

психолого-

педагогических 

исследований в 

области начального 

образования 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Современная стратегия обновления и развития образования. 

2. Природа и функции образовательных инноваций. 

3. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных 

учреждениях. 

4. Изучение и использование передового опыта. 

5. Различия опытной работы и использования передового опыта. 

6. Анализ деятельности педагогов-новаторов (по выбору). 

7. Особенности разработки и применения проективных тестов. 

8. Метод оценивания и его варианты. 

9.  История развития экспериментальной психологии. 

10.  Экспериментальные переменные и способы их контроля. 

11.  Возможности и ограничения метода самонаблюдения в психологии. 

12.  Возрастные ограничения использования различных методов психолого-

педагогического исследования. 

13.  Исследования в стиле кейс-стади. 

Текущий контроль проводится в течение семестра после изучения каждого раздела 

дисциплины и включает в себя следующие формы: 

 -Наличие разработанных самопроверочных тестов; 

-разработка лекций по отдельным тем курса; 

-выступление с рефератом и др. 

Для проведения промежуточного контроля используется тестирование, контрольная 

работа. 

Итоговый контроль осуществляется на экзамене, к которому допускаются магистры, 

полностью выполнившие объем запланированных работы. 

Пример оценочных средств для промежуточного контроля (см. выше темы рефератов). 

Пример оценочных средств для итогового контроля: 

Программа к зачету по данной дисциплине: 

Задачи психологии и педагогики на современном этапе 

Принцип объективности и принцип единства психического и физиологического 

Генетический принцип, принцип индивидуализации и принцип единства теории и 

практики 

Принцип системного подхода, его отличия от комплексного подхода 

Типы исследования 

Основные этапы исследования 

Виды и функции гипотезы 

Причины множественности методов психолого-педагогических исследований 

Классификация психолого-педагогических методов (Г.Д. Пирьов, Б.Г. Ананьев) 

Методология как учение о методе 

Структура методологического знания 

Общая характеристика принципов исследования 

Основные этапы проведения эксперимента 

Этапы экспериментального исследования 

Понятие зависимой и независимой переменной 

Понятия внешней и внутренней валидности 

Общение в эксперименте 

Обработка, интерпретация и представление результатов исследования 



 

М2.Ф.1 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

 

Примерная тематика проектов 

Разработка и презентация проектов по отдельным положениям инноваций в 

образовании: 

- презентации образовательной программы «Планета знаний»; « Гармония»; « 

Программа 2100» программы « Школы России»; программы «Перспектива»; 

программы Л.В. Занкова;программы В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина; 

- Стандарты второго поколения в начальной школе; 

Инновации в системе оценивания знаний учащихся; 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
1. Что означает термин "инновационные процессы" в образовании?  

2. Что предполагает формирование инновационной среды в педагогическом 

коллективе?  

3. Дайте характеристику основных критериев внедрения педагогических инноваций в 

образовательный процесс.  

4. В чем смысл диагностической методики развития инновационной деятельности 

учителя?  

5. Посетите то или иное организационно-методическое мероприятие в школе. 

Проанализируйте его.  

6. Какова основная цель аттестации педагогических работников? Какие предусмотрены 

формы стимулирования деятельности учителей по результатам аттестации? 

М2.Ф.2 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

1. Оценка программных средств учебного назначения в области разработки 

электронных средств. 

2. Поиск информации образовательного назначения на заданную тему с помощью 

Интернета. 

3. Разработка теста по заданной теме школьного курса с использованием 

инструментальных программных средств. 

4. Разработка ряда контролирующих заданий по заданной теме школьного курса с 

использованием инструментальных программных средств. 

5. Разработка учебно-методических материалов для реализации учебного 

телекоммуникационного проекта на базе распределенного информационного ресурса с 

использованием инструментальных программных средств 

6. Разработка макета учебного расписания с использованием инструментальных 

программных средств. 

7. Разработка учебного проекта на основе выбранной темы учебной дисциплины 

начальной школы. 

М2.Ф.3 Деловой 

иностранный язык 

 

Курс дисциплины «Деловой иностранный язык» рассчитан на 2 семестра. Программа 

курса реализуется на практических занятиях, имеющих коммуникативную 

направленность. Важным компонентом является самостоятельная работа студентов: 

работа со справочными изданиями, выполнение проектных заданий с использованием 

компьютерной техники, подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

Преподавание иностранного языка для студентов неязыковых специальностей 

предполагает изучение базовых аспектов языка, включающих овладение студентами 

навыками произношения и чтением транскрипции, получение студентами 

грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера 

(межкультурную коммуникацию) без искажения смысла при устном и письменном 

общении, знание грамматических явлений, характерных для профессиональной речи. 

Студент должен владеть лексическим минимумом в объеме 2500-4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера, получить знания о 

культуре, традициях стран изучаемого языка, правилах речевого этикета. 

Предполагается также выработать у студентов навыки чтения (просмотрового, с целью 

получения определенной информации) и навыков перевода со словарем несложных 

прагматических текстов по широкому и узкому профилю специальности, текстов 

страноведческого характера и художественных текстов. Студент должен различать 

различные стили: обиходно-литературный, официально-деловой, научный, стиль 

художественной литературы. Студент должен понимать диалогическую и 

монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной коммуникации 

(аудирование), а также овладеть такими видами речевых произведений как аннотация, 



 

реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, в том числе E-mail, деловое письмо, 

биография (резюме).  

В рамках данной Программы возможно использовать традиционную и балльно-

рейтинговую системы контроля. 

Традиционная система контроля.  

Текущий контроль уровня сформированности иноязычной компетенции 

осуществляется в течение семестра в виде устных опросов, тестовых заданий, 

контрольных работ; также учитываются творческие работы на иностранном языке 

(проекты, рефераты, доклады). Контроль проводится как на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических навыков, техники 

чтения), так и на уровне иноязычных речевых умений (аудирования, чтения, говорения, 

письма) и двуязычных коммуникативных умений (перевода).  

Промежуточный контроль проводится в виде зачетов в III и IV семестрах. Объектом 

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса. 

М2.Р.1 

Инновационные 

процессы в системе 

начального 

образования России 

(методический 

аспект) 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1.Развитие языковой интуиции у детей младшего школьного возраста. 

2. Новые подходы к изучению частей речи в начальной школе. 

3. Возможности компьютера на уроках русского языка и литературного чтения. 

4. Литературное краеведение в начальной школе. 

5. Обучение младших школьников работе со словарями. 

6. Современные типологии уроков литературного чтения. 

7. Предшкоольное обучение грамоте. 

8. Рече-языкоовая готовность к школьному обучению. 

Вопросы к курсовому экзамену 

1. Принципы и содержание языкового образования.  

2. Системно-деятельностный подход к образованию. УУД в структуре образовательной 

программы начальной школы и их связь с предметами языкового цикла.  

3. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению родного языка.  

4. Учебные задачи по русскому языку.  

5. Использование рефлексивных технологий при обучении родному языку.  

6. Требования к уроку русского языка как средству личностно-ориентированного 

развивающего обучения.  

7. Технологии организации уроков литературного чтения с позиций системного 

подхода к образованию. 

8. Принцип преемственности в образовании как основополагающее требование 

государственного образовательного стандарта.  

9. Проблема диагностики готовности к школьному обучению родному языку.  

10.Преемственность в обучении грамоте детей предшкольного и младшего школьного 

возраста.  

11.Организация учебного сотрудничества учащихся на уроках обучения грамоте. 

12.Использование ИКТ на уроках русского языка и литературного чтения. 

Оценивание знаний студентов осуществляется по четырехбалльной системе: 

«отлично» - правильный и полный ответ на вопрос, свободное владение 

терминологией, знание дополнительной литературы, обоснованный критический 

анализ поставленной проблемы, демонстрация способности применить имеющиеся 

знания в практике обучения русскому языку;  

«хорошо» - в целом правильный, но неполный ответ, наличие несущественных ошибок 

и неточностей, способность свободно и аргументировано отвечать на уточняющие 

вопросы;  

«удовлетворительно» - нарушения в логике изложения материала, наличие 

существенных ошибок в формулировках понятий, выводах, затруднения в применении 

имеющихся знаний в практике школьного обучения русскому языку; 

«неудовлетворительно» - принципиально неверный ответ, отсутствие ответа. 

М2.Р.2 Современные 

подходы к развитию, 

Примерная тематика рефератов. 

1. Влияние среды на развитие человека 



 

обучению и 

воспитанию 

младшего 

школьника 

 

2. Модель экологических систем 

3. Отношение к детям в исторической перспективе 

4. Предпосылки человеческого развития в перспективе жизненного пути 

5. Информационный подход к когнитивному развитию 

6. Цели и содержание школьных программ физического воспитания младших 

школьников 

7. Когнитивные способности первоклассников 

8. Главные новообразования в памяти и метапознании младшего школьника 

9. Технология критического мышления 

10. Формирование умения учиться в младшем школьном возрасте 

Примерная тематика рефератов по современным проблемам обучения и 

воспитания 
1. Личностно-ориентированный подход и методика индивидуальной работы с 

учащимися.  

2. Педагогическое взаимодействие: сущность, принципы. 

3. Анализ педагогических ситуаций и решение педагогических задач. 

4. Технология воспитательного процесса в начальной школе: сущность, принципы, 

структура, диагностика. 

5. Проектирование воспитательного процесса в школе. 

6. Психолого-педагогическая диагностика воспитания. 

7. Экономическое воспитание в начальной школе. 

8. Экологическое воспитание в начальной школе. 

9. Правовое воспитание в начальной школе. 

10. Формирование мировоззрения школьников в начальной школе.  

11. Проектировочная деятельность учителя – воспитателя начальной школы. 

12. Организаторская деятельность учителя-воспитателя начальной школы.  

13.. Ценностные отношения как содержание воспитательного процесса. 

14. Технология воспитательной работы учителя начальной школы … (по выбору 

студента). 

15. Проблемные методы в воспитании младших школьников. 

16. . Здоровьесберегающие технологии воспитания. 

17. Своеобразие формирования межнациональной толерантности. 

18. Проблемные ситуации как средство активизации познавательной деятельности 

школьников.  

19. Нетрадиционные формы обучения как средство создания здоровьесберегающей 

среды в классе  

20. Использование активных технологий обучения младших школьников.  

21. Самостоятельная работа учащихся на уроке как важнейший путь развития их 

познавательных способностей. 

22. Технология обучения в сотрудничестве.  

23. Использование игровых технологий в процессе обучения школьников. 

24. Педагогический анализ авторских концепций обучения.  

25. Личностно ориентированные технологии начального обучения (на примере 

возрастной группы или учебного предмета).  

26. Личностно-ориентированное обучение в начальной школе.  

27. Проектное обучение в начальной школе  

28. Эвристические технологии обучения младших школьников. 

Используются следующие виды текущей аттестации качества усвоения знаний 

студентами: 

1. контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного и проблемного 

характера; 

2. тестирование; 

3. терминологические диктанты; 

4. сравнительный анализ идей, позиций, концепций, предложенных разными авторами, 

в разных научных источниках; 

5. реферативные обзоры; 

6. анализ фактического материала на основе научных подходов и идей; 



 

7. творческие задания; 

8. дискуссии; 

9. оценка выполнения заданий на семинарских занятиях. 

Вопросы и задания для самопроверки и обсуждения. 

-Назовите основные цели функционирования системы образования в современном 

обществе. 

-Определите основные направления развития образования в современных условиях? За 

счет чего обеспечивается индивидуализация образовательного процесса в школе и 

вузе? 

-Раскройте позитивные тенденции развития образования. 

-Выделите и обоснуйте негативные тенденции функционирования современной 

системы образования. 

-Какова направленность новой образовательной парадигмы?  

-Назовите и обоснуйте основные положения новой образовательной парадигмы? 

-Почему позиция педагога в образовательном процессе как носителя абсолютной 

истины в современных условиях выступает тормозящим фактором в развитии 

образования? 

 -Как Вы понимаете целевую установку в реформировании школы: переход от «школы 

памяти» к «школе мышления и действия»? 

М2.Р.3 Современное 

естественно-

математическое 

образование 

младшего 

школьника 

 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Специфика работы с материалом антропологической направленности на уроках 

естествознания в начальной школе. 

2. Формирование у младших школьников природоведческих понятий в процессе 

изучения английского языка (в системе выполнения домашних заданий). 

3. Специфика формирования у учащихся начальных классов понятия «человек» 

(«здоровье», «здоровый образ жизни», «Вселенная», «единая научная картина мира»). 

4. Развитие у младших школьников интереса к изучению естествознания. 

5. Использование занимательного материала на уроках естествознания как средства 

стимулирования познавательной активности (развития познавательного интереса) 

младших школьников. 

6. Место системы игр естествоведческой направленности в процессе развития 

познавательного интереса младших школьников в освоении природы. 

7. Возможность проведения младшими школьниками опытно - экспериментальной 

естественно – научной работы в домашних условиях. 

8. Развитие познавательного интереса у учащихся посредством организации и 

проведения экскурсий в музеи города Ярославля. 

9. Сравнительный анализ особенностей преподавания курса «Естествознание» в 

рамках концепций системы общего развития школьника и технологии развивающего 

обучения. 

10.Активизация познавательной деятельности учащихся начальных классов на уроках 

естествознания. 

11.Система наблюдений за природой как способ развития познавательного интереса 

учащихся 1 – 4 классов. 

12.Пути и средства формирования наблюдательности у младших школьников в 

процессе изучения природы. 

13.Анализ подходов вариативных программ к работе с астрономическим материалом 

на уроках естествознания в начальной школе. 

14.Место интегрированных (междисциплинарных, монокурсов) курсов в 

формировании у младших школьников целостной картины мира. 

15.Отражения многообразия дидактических систем на поливариативности 

представления учебного курса «Окружающий мир» в начальной школе. 

16.Совершенствование природоохранительного обучения и воспитание ответственного 

отношения к природе у учащихся начальных классов. 

17.Специфика организации деятельности младших школьников по исследованию 

окружающей действительности в условиях семьи. 

18.Взаимодействие семьи и школы в воспитании положительного отношения детей к 

природе. 



 

19.Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста в кругу семьи. 

20.Совершенствование экологического образования и воспитания младших 

школьников при изучении темы «Литосфера». 

21.Роль экскурсий в природу в формировании основ экологической культуры младших 

школьников. 

22.Методика создания младшими школьниками экологических троп. 

23.Совершенствование экологического образования и воспитания младшими 

школьниками при проведении занятий на экологической тропе. 

24.Влияние занимательного игрового дидактического материала на усвоение 

экологических знаний младшими школьниками. 

25.Реализация экологического принципа в современных пропедевтических программах 

«Краеведение». 

26.Специфика работы с детьми младшего школьного возраста в уголке живой природы 

в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

27.Специфика применения наглядных методов обучения младших школьников 

обществознанию. 

28.Влияние применения учебной дискуссии на степень усвоения младшими 

школьниками обществоведческого материала. 

29.Влияние системы домашних заданий на формирование у младших школьников 

природоведческих представлений и понятий. 

30.Специфика применения средств наглядности в процессе ознакомления младших 

школьников с историей Отечества (цивилизаций). 

31.Комплексное использование средств наглядности (учебно – наглядных пособий и 

экранно – звуковых средств обучения) на уроках естествознания в начальной средней 

школе. 

32.Становление школьного экскурсионно – краеведческого дела в России. 

33.Возможности использования краеведческого материала в пропедевтическом курсе 

«Окружающий мир». 

34.Сравнительный анализ возможностей использования экскурсии и прогулки в 

природу как средства стимулирования поисковых способностей младших школьников. 

35.Место нестандартных уроков в процессе ознакомления учащихся с 

обществоведением. 

36.Возможности использования новых педагогических технологий в процессе 

ознакомления младших школьников с обществоведческим материалом. 

37.Характеристика естественно – научного компонента подготовки ребёнка к школе. 

38.Формирование элементов научного мировоззрения у детей на уроках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

39.Формирование адекватной самооценки у младших школьников в курсе 

«Окружающий мир». 

40.Развитие творчества учащихся на уроках курса «Окружающий мир».  

М2.Р.4 основы 

лингвистического 

образования 

младших 

школьников 

 

Курс предполагает лингвометодическую исследовательскую направленность и требует 

диалогового, дискуссионного изложения и обсуждения учебного материала. 

Тематика практических занятий 

Сочетания разбора по составу со словообразовательным анализом в процессе решения 

учебных задач. 

Выделение частей речи в начальном курсе русского языка (обязательный 

образовательный минимум и ознакомленный уровень). 

Анализ соотношение учебного материала по знаменательным и служебным частям 

речи. 

Решение учебных задач по морфологии на синтаксической основе. 

М.2.Р.5 Педагогика и 

психология 

профильной и 

высшей школы 

 

Примерная тематика рефератов 

Высшее педагогическое образование в современной России: состояние и перспективы 

развития. 

Принципы и структура построения высшего педагогического образования. 

Методы и формы обучения студентов в педагогическом вузе. 

Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. 



 

Вузовская подготовка по профилю «Начальное образование». 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 1. Задачи и пути совершенствования высшего педагогического образования в России. 

 2. Образовательные стандарты 2-го и 3-го поколений в педагогическом вузе. 

 3. Возможности и специфика профильного обучения в современном педагогическом 

вузе. 

 4. Вузовские учебные планы и программы. 

 5. Организация образовательного процесса в вузе. 

 6. Формы и методы вузовского обучения. 

 7. Педагог как организатор образовательного процесса. 

 8. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. 

 9. Роль педагогики и психологии в непрерывном педагогическом образовании. 

 10. Принципы построения содержания профильного обучения. 

 11. Новые образовательные технологии в профильном образовательном учреждении. 

 12. Современные системы оценки учебных достижений. 

 13. Проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

 14. Психолого-педагогическое сопровождение студентов в учреждении определенного 

профиля. 

 15. Самостоятельная учебная работа и самообразование студентов. 

М2.В1.1 

Современные 

средства оценки 

достижений 

младших 

школьников 

 

Вопросы и задания для самопроверки  

1. Дайте определение понятий: проверка знаний, дидактический тест, оценка знаний, 

неуспеваемость, педагогическая запущенность.  

2. Что такое оценивание, оценка, отметка? 

3. Каково содержание контрольно-аналитической деятельности учителя начальных 

классов? 

4. Как оцениваются письменные работы в начальной школе? 

5. Можно ли учить без оценок в начальной школе? Обоснуйте свой вывод.  

6. На основе каких критериев оценивается успеваемость учащихся младших классов? 

Используются следующие виды текущей аттестации качества усвоения знаний 

студентами: 

1. контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного и проблемного 

характера; 

2. тестирование; 

3. терминологические диктанты; 

4. сравнительный анализ идей, позиций, концепций, предложенных разными авторами, 

в разных научных источниках; 

5. реферативные обзоры; 

6. анализ фактического материала на основе научных подходов и идей; 

7. творческие задания; 

8. дискуссии; 

9. оценка выполнения заданий на семинарских занятиях. 

 

М2.В1.2 Духовно-

личностное 

становление 

учащихся в процессе 

обучения русскому 

языку 

 

Тематика реферативных работ 

1. Духовно-нравственное воспитание как личностный результат современного 

образования  

2. Православное краеведение в начальной школе. 

3. Формы духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

4. Семейный аспект духовно-нравственного воспитания. 

5. Возможности изучения святоотеческого наследия в начальной школе. 

6. Православная тематика современных школьных курсах .  

7. Сценарии внеклассного мероприятия по формированию этических понятий. 

8. Взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

М2.В2.1 

Инновационная 

деятельность 

учителя начальных 

классов 

11. Примерная тематика рефератов 

Основные направления инновационной деятельности учителя. 

Характеристики инновационной деятельности учителя начальных классов. 

Инновации в области воспитания. 

Инновационные школы России. 



 

 Инновационные программы воспитания. 

Инновационные программы обучения. 

Инновационная деятельность учителя в оценке знаний младших школьников. 

Нестандартные технологии в начальной школе. 

Формирование ключевых компетентностей . 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс начальной 

школы. 

Проектная деятельность в начальной школе. 

Используются следующие виды текущей аттестации качества усвоения знаний 

студентами: 

1. контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного и проблемного 

характера; 

2. тестирование; 

3. терминологические диктанты; 

4. сравнительный анализ идей, позиций, концепций, предложенных разными авторами, 

в разных научных источниках; 

5. реферативные обзоры; 

6. анализ фактического материала на основе научных подходов и идей; 

7. творческие задания; 

8. дискуссии 

М2.В2.2 Мотивация 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Тренинг внутренней мотивации. 

2. Стратегия активизации мотивации учения: формирование или развитие? 

3. Проблема методов изучения мотивации учения школьников. 

4. Индивидуальные особенности мотивации учения. 

5. Особенности мотивации учения у неуспевающих школьников. 

6. Роль целей, эмоций и интересов школьника в мотивации его учения. 

7. Проявления мотивации учения школьников в учебном процессе. 

8. Формирование в ходе учения познавательной активности школьников. 

9. Взгляды К. Левина на исследование проблемы мотивации. 

10. Теории научения как предпосылки развития психологии мотивации учебной 

деятельности. 

11. Проблема мотивации в русле гуманистического подхода. 

12. Категориальный аппарат психологии мотивации. 

13. Значение теорий мотивации достижения для разработки проблемы мотивации 

учебной деятельности. 

14. Проблема мотивации учебной деятельности в работах Л. И. Божович. 

15. Сравнительный анализ классификаций мотивов учебной деятельности младших 

школьников. 

16. Проблема познавательного интереса в работах Т. И. Щукиной. 

17. Системный подход к исследованию мотивации учебной деятельности. 

18. Исследования мотивации учебной деятельности в работах А. К. Марковой. 

19. Основные особенности современного состояния проблемы мотивации учебной 

деятельности. 

20. Формирование мотивации учебной деятельности: опыт и перспективы. 

М2.В3.1 Онтогенез 

речевой 

деятельности 

 

Тематика рефератов 

1. Детская речь как предмет научного изучения. 

2. Методы изучения детской речи 

3. Периодизация речевого развития ребенка 

4. Начальные фазы речевого онтогенеза 

5. Биологические и социальные факторы усвоения языка 

6. Протознаки и их функции на начальных стадиях коммуникации 

7. Характеристика детского лепета, развитие и изменение лепетных структур. 

8. Процесс овладения знаковой природой слова. 

9. Словообразовательные инновации в речи детей. 

10.Развитие синтаксических механизмов речи. 

11.Этапы развития связной речи. 



 

12.Усвоение техники ведения диалога и монолога. 

13.Тенденции развития речи в младшем школьном возрасте.  

14.Актуальные тенденции изучения детской речи 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Детская речь как предмет научного изучения. 

2. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике. 

3. Периодизации речевого развития ребенка, сферы их применения. 

4. Факторы речевого развития. 

5. Сензитивные и критические периоды в развитии детской речи. 

6. Предпосылки успешного овладения говорением, чтением, слушанием и письмом.  

7. Первичные детские вокализации, их роль в становлении речи.  

8. Эволюция детского лепета. 

9. Овладение фонологической системой языка. 

10. Формирование фонематического слуха, его роль в овладении разыми видами 

речевой деятельности.  

11. Особенности раннего детского словаря. 

12. Овладение лексическим значением слова. 

13. Особенности освоения многозначности, омонимии, фразеологии.  

14. Детское словотворчество, виды инноваций в детской речи.  

15. Закономерности овладения звуковым и слоговым составом слова. 

16. Последовательность усвоения частей речи ребенком. 

17. Последовательность усвоения грамматических категорий русского языка.  

18. Синтаксис детской речи. Этапы овладения предложением. 

19. Общая характеристика речевого развития ребенка дошкольного возраста (от 0 до 

года, от 1 до 3, от 3 до 6). 

20. Общая характеристика речевого развития младшего школьника.  

М2.В3.2 Актуальные 

проблемы 

организации 

досуговой 

деятельности 

младших 

школьников 

 

Тематика рефератов 

- Методы досуговой деятельности в системе начального образования 

- Организационно-творческая работа и досуг младшего школьника 

- Сценарные основы досуговой деятельности младших школьников. 

- Досуговая деятельность как сферы свободного самоопределения младшего 

школьника 

- Коллективные формы досуговой деятельности младших школьников. 

 индивидуальные формы досуговой деятельности младших школьников. 

Материал к семинарским и практическим занятиям дается с расчетом на различный 

уровень подготовки студентов. По основным темам курса предлагаются 

репродуктивные вопросы, проблемные вопросы-задачи, педагогические ситуации, 

творческие задания педагогические игры.  

В ходе семинарских занятий возможно использовать следующие формы организации 

деятельности студентов:  

• решение конкретных задач по организации творческой деятельности;  

• чтение и обсуждение докладов;  

• моделирование технологий организации творческой деятельности;  

• аннотирование статей из научно-педагогических журналов;  

• проектирование творческой деятельности;  

• обсуждение педагогической литературы.  

 Контроль за проверкой знаний должен осуществляться в двух планах:  

– проверка теоретических знаний (знание информационного минимума, умения 

самостоятельно работать с дополнительной литературой) осуществляется через тесты, 

собеседования, устный опрос, контрольные работы, зачеты, экзамен;  

– проверка практических умений (умения и способность творчески осмысливать и 

проектировать педагогическую действительность) осуществляется через выполнение 

заданий по моделированию конкретных форм организации внеучебной деятельности, 

составление планов, программ организации внеучебной деятельности. Значительная 

часть работы должна осуществляться студентами самостоятельно. Эта работа с 

публицистикой, с художественно-педагогическими текстами, научной и учебной 

литературой, с системой 



 

 

Виды текущей аттестации 

Используются следующие виды текущей аттестации качества усвоения знаний 

студентами: 

1. контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного и проблемного 

характера; 

2. тестирование; 

3. терминологические диктанты; 

4. сравнительный анализ идей, позиций, концепций, предложенных разными авторами, 

в разных научных источниках; 

5. реферативные обзоры; 

6. анализ фактического материала на основе научных подходов и идей; 

7. творческие задания; 

8. дискуссии; 

9. оценка выполнения заданий на семинарских занятиях. 

М2.В4.1 Младшие 

школьники группы 

риска 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического 

развития. 

2. Модель одаренности российских ученых. 

3. Семья и ее влияние на формирование отклонений развития у детей. 

4. Психологические особенности общения детей с задержкой психического развития. 

5. Патологические реакции в поведении младших школьников. 

6. Психологические проблемы одаренности. 

7. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников. 

8. Феномен левшества с позиций нейропсихологии. 

9. Причины тревожности первоклассников. 

10. Специфические черты леворуких детей. 

11. Этологический подход к проблеме агрессивного поведения. 

12. Когнитивные модели агрессивного поведения. 

13. Психологические факторы агрессивного поведения. 

14. Причины ранней неуспеваемости. 

15. Особенности личности неуспевающих детей. 

16. Учебная мотивация детей-невротиков. 

17. Логоневрозы в младшем школьном возрасте. 

18. Агрессия как психологическая защита у детей младшего школьного возраста. 

19. Демонстративность как проявление акцентуаций характера. 

20. Проблемы школьной дезадаптации. 

21. Роль семьи в возникновении неврозов у младших школьников. 

22. Причины личностной тревожности. 

23. Проблемы общения демонстративных детей. 

24. Организация учебной деятельности леворуких детей. 

25. Организация работы с гиперактивными детьми. 

26. Основные направления коррекции поведения детей с гиперактивностью. 

27. Нейропсихологические причины синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности. 

Текущий контроль проводится после освоения каждой темы.  

При проведении промежуточного контроля можно использовать письменную 

контрольную работу, тестирование, коллоквиум, проверку конспектов и др. 

Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на зачете. 

Пример оценочных средств для промежуточного контроля. 

Темы контрольных работ для самопроверки. 

1. Особенности самооценки и мотивации отличников. 

2. Обучаемость и обученность. 

3. Причины неуспеваемости в начальных классах. 

4. Схема развития психологического синдрома (по А.Л. Венгеру). 

5. Развитие личности неуспевающих детей. 

6. «Выученная беспомощность» и неуспеваемость. 



 

7. Условия возникновения психогенной школьной дезадаптации. 

8. Педагогическая работа с невротичными детьми. 

9. Причины ранней личностной тревожности. 

10. Источники демонстративности поведения в детстве 

11.  Особенности мотивации одаренных детей. 

12. Причины леворукости детей. 

13. Пути преодоления детской агрессивности. 

14. Приемы общения с гиперактивными детьми. 

15. Направления психолого-педагогического просвещения родителей детей младшего 

школьного возраста группы риска. 

 

Темы рефератов как средство промежуточного контроля см. выше. 

 Пример оценочных средств для итогового контроля. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Младшие школьники группы риска» 

1. Факторы психического развития и их роль в возникновении особенностей психики и 

личности детей младшего школьного возраста. 

2. Общая характеристика младшего школьного возраста. 

3. Классификация девиаций. Детские виды дивиации. 

4. Субъективные и объективные факторы, влияющие на развитие ребенка. 

5. Семья и ее влияние на формирование отклонений развития у детей. 

6. Понятие тревожности. Личностная и ситуативная тревожность. 

7. Причины и динамика школьной тревожности. 

8. Организация индивидуальной работы по проблеме школьной тревожности. 

9. Этиология и патогенез СДВГ. 

10. Основные подходы к коррекции детей с СДВГ. 

11. Психогенный характер возникновения неврозов. 

12. Психогенная школьная дезадаптация. 

13. Пути и средства профилактики неврозов у младших школьников. 

14. Причины агрессивного повдеения младших школьников. 

15. Источники демонстративности поведения младших школьников. 

16. Педагогические тактики в работе с агрессивными и демонстративными младшими 

школьниками. 

17. Общая характеристика проблемы функциональной асимметрии головного мозга. 

18. Психологические и личностные особенности леворуких детей, их учет при 

организации учебной деятельности. 

19. Проблемы одаренных детей. 

20. Организация работы с одаренными детьми в школе и дома. 

21. Причины неуспеваемости младших школьников. Виды неуспеваемости. 

22. психолого-педагогическая помощь родителям детей с задержкой психического 

развития. 

23. Практические рекомендации родителям младших школьников с разными типами 

поведенческих и других рисков. 

М2.В4.2 

Компетентностный 

подход к языковому 

образованию 

 

Подготовка докладов на темы: «Пути интеграции дисциплин филологического цикла в 

современной школе», «Федеральный и национально-региональный компоненты 

содержания предмета «Русский язык», «Принцип обучения русскому языку как 

полифункциональному явлению». Анализ образовательных программ по русскому 

языку для начальной школы с точки зрения представленных в них знаний о языке 

(лингвистическая компетенция) и овладения самим языком (языковая компетенция). 

Составление типовых учебных задач. Проектная деятельность: « Итоговый контроль: 

новые подходы к определению содержания, технологии проведения, оценке 

результатов». 

Диагностика личностно-языкового развития учащихся (3-4 чел.). Анализ учебников по 

русскому языку с точки зрения отражения в них идеи раскрытия эстетической функции 

языка.  

Составление фрагментов урока русского языка по лингвостилистическому анализу 

художественного текста (отрывка) из учебника по литературному чтению. 

Проектирование интегрированного урока русского языка и литературного чтения. 



 

Степень успешности освоения дисциплины оценивается с помощью балльно-

рейтинговой системы оценки. 

 Максимальное количество баллов - 60 

 По каждому разделу (модулю) в течение предусмотренного учебным планом 

временного отрезка студент может набрать максимум 15 баллов: 

- посещение лекций и практических занятий -5б. 

- готовность к практическим занятиям и активная работа на занятии- 5б. 

- выполнение в определенные сроки самостоятельной работы – 5б. 

Таким образом, на конец семестра по 4 разделам дисциплины студент может набрать в 

сумме 60 баллов. Резерв составляет выполнение вариативной составляющей 

самостоятельной работы +5 баллов. Зачет получают студенты, набравшие 50-60 

баллов. До каждого студента доводится информация о его месте в рейтинге 

успеваемости по данному курсу. 

М2.В5.1 Особенности 

литературного 

развития учащихся 

 

Тематика контрольных (реферативных) вопросов 

1.Характеристика художественной литературы как вида искусства. 

2. Форма и содержание художественного произведения. 

3. Анализ художественного текста. 

4. Повествовательная структура в произведении литературы. 

5. Характеристика литературных родов и видов. 

6. Характеристика основных эпических, драматических, лирических жанров. 

7. Проблема художественного образа. 

8. Текст как целое. 

9. Специфика анализа произведений лирики. 

10.Сделать анализ одного из произведений детской литературы (по выбору). 

Вопросы для самопроверки 

1. Литература как искусство слова. 

2. Взаимодействие художественной литературы с другими видами искусств. 

3. Функции искусства слова. 

4. Нравственное, эстетическое, воспитательное значение произведений литературы. 

5. Форма и содержание в произведении литературы. 

6. Тема, проблема, идея в произведении литературы. 

7. Сюжет, композиция в произведении литературы. 

8. Понятие художественного образа. 

9. Система образов в произведении литературы. 

10.Средства создания образности. 

11.Тропы, стилистические фигуры, микрообразность. 

12. Внесюжетные средства создания образности. 

13. Основные принципы анализа художественного текста. 

14. Повествовательная структура в произведении литературы. 

15. Автор и повествователь. Автор и гений. 

16. Автор, повествователь и герой в автобиографическом произведении. 

17. Исторический взгляд на проблему метода. 

18. Типологический взгляд на проблему метода. 

19. Тип художественного мышления писателя. 

20. Характеристика основных литературных родов, жанров. 

21. Разделы теории литературы. 

22. Проблема интерпретации художественного текста на уроке литерного чтения. 

24. Виды художественных, научных, познавательных текстов для начального 

литературного образования. 

М2.В5.2 Проектная 

деятельность 

младших 

школьников 

 

Примерная тематика проектов 

Разработка и презентация проектов по отдельным положениям образовательных 

программ: 

- презентации образовательной программы «Планета знаний»; 

- презентации образовательной программы « Гармония» 

- презентации образовательной программы «ХХ1 век» 

- презентации образовательной программы « Программа 2100» 

- презентации образовательной программы « Школы России» 



 

- презентации образовательной программы «Перспектива» 

- презентации образовательной программы Л.В. Занкова 

- презентации образовательной программы В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина 

Примерная тематика рефератов 

 Функции педагогического проектирования. 

 Технология педагогического проектирования. 

 Технология образовательного процесса. 

 Технология проектирования педагогических ситуаций. 

 Этапы педагогического проектирования. 

 Развитие методов проекта в отечественной педагогике. 

 Развитие методов проекта в зарубежной педагогике. 

 Классификация проектов в начальной школе. 

 Взаимодействие учителя и ученика в проектной деятельности. 

 Формы проектной деятельности во внеклассной работе. 

По основным темам курса предлагаются репродуктивные вопросы, проблемные 

вопросы-задачи, педагогические ситуации, творческие задания педагогические игры.  

В ходе семинарских занятий возможно использовать следующие формы организации 

деятельности магистров:  

• решение конкретных педагогических ситуаций;  

• чтение и обсуждение докладов;  

• моделирование технологий организации внеучебной деятельности;  

• аннотирование статей из научно-педагогических журналов;  

• проектирование педагогической действительности;  

• обсуждение художественной педагогической литературы.  

 Контроль за проверкой знаний должен осуществляться в двух планах:  

– проверка теоретических знаний (знание информационного минимума, умения 

самостоятельно работать с дополнительной литературой) осуществляется через тесты, 

собеседования, устный опрос, контрольные работы, зачеты, экзамен;  

– проверка практических умений (умения и способность творчески осмысливать и 

проектировать педагогическую действительность) осуществляется через выполнение 

заданий по моделированию конкретных форм организации внеучебной деятельности, 

составление планов, программ организации внеучебной деятельности. Значительная 

часть работы должна осуществляться студентами самостоятельно. Эта работа с 

публицистикой, с художественно-педагогическими текстами, научной и учебной 

литературой, с системой 

Виды текущей аттестации 

Используются следующие виды текущей аттестации качества усвоения знаний 

студентами: 

1. контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного и проблемного 

характера; 

2. тестирование; 

3. терминологические диктанты; 

4. сравнительный анализ идей, позиций, концепций, предложенных разными авторами, 

в разных научных источниках; 

5. реферативные обзоры; 

6. анализ фактического материала на основе научных подходов и идей; 

7. творческие задания; 

8. дискуссии; 

9. оценка выполнения заданий на семинарских занятиях. 

Вопросы к зачету 

Теоретические основы педагогического проектирования. 

Сущность и функции педагогического проектирования.  

Объекты педагогического проектирования: педагогические системы, педагогический 

процесс, педагогические ситуации. 

Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование. 



 

Проектирование модели личности учителя. 

Проектирование модели личности младшего школьника 

Цель, задачи, результаты, формы проектирования 

Понятие педагогического взаимодействия. 

Педагогические ситуации и этапы их проектирования. 

 Задачи, факторы и принципы проектной деятельности проектной деятельности в 

начальной школе. 

Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) проектная деятельность 

учащихся. 

Использование исследовательских методов в проектной деятельности. 

Исследовательские и информационные. проекты 

Творческие игровые проекты 

Проектирование образовательного процесса в начальной школе. 

Этапы работы над проектом.  

Презентация проекта 

Основные требования к использованию метода проектов начальной школе. 

Опыт проектирования за рубежом. 

Опыт проектной деятельности в России 

М2.В6.1 

Современные 

контрольно-

диагностические 

материалы для 

оценки уровня 

естественно-

математического 

образования 

младших 

школьников 

Темы для самостоятельной работы 

1. Развитие тестирования за рубежом. 

2. Отечественная история тестирования. 

3. Шкалы измерений. Методы количественной оценки качественных явлений.  

4. Шкалирование результатов тестирования. Виды шкал в образовании. Рейтинговые 

шкалы. 

М2.В6.2 

Произведения 

литературы в 

системе школьного 

образования 

 

Тематика контрольных (реферативных) вопросов 

1.Характеристика художественной литературы как вида искусства. 

2. Форма и содержание художественного произведения. 

3. Анализ художественного текста. 

4. Повествовательная структура в произведении литературы. 

5. Характеристика литературных родов и видов. 

6. Характеристика основных эпических, драматических, лирических жанров. 

7. Проблема художественного образа. 

8. Текст как целое. 

9. Специфика анализа произведений лирики. 

10.Сделать анализ одного из произведений детской литературы (по выбору). 

Вопросы для самопроверки 

1. Литература как искусство слова. 

2. Взаимодействие художественной литературы с другими видами искусств. 

3. Функции искусства слова. 

4. Нравственное, эстетическое, воспитательное значение произведений литературы. 

5. Форма и содержание в произведении литературы. 

6. Тема, проблема, идея в произведении литературы. 

7. Сюжет, композиция в произведении литературы. 

8. Понятие художественного образа. 

9. Система образов в произведении литературы. 

10.Средства создания образности. 

11.Тропы, стилистические фигуры, микрообразность. 

12. Внесюжетные средства создания образности. 

13. Основные принципы анализа художественного текста. 

14. Повествовательная структура в произведении литературы. 

15. Автор и повествователь. Автор и гений. 

16. Автор, повествователь и герой в автобиографическом произведении. 



 

17. Исторический взгляд на проблему метода. 

18. Типологический взгляд на проблему метода. 

19. Тип художественного мышления писателя. 

20. Характеристика основных литературных родов, жанров. 

21. Разделы теории литературы. 

22. Проблема интерпретации художественного текста на уроке литерного чтения. 

24. Виды художественных, научных, познавательных текстов для начального 

литературного образования. 

М2.В7.1 

Использование 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

естественно-

математическом 

образовании 

младшего 

школьника 

 

Программа зачета 

Структура исследовательской деятельности. Общее и отличное в исследовательской 

деятельности ученого и младшего школьника. Уровни учебной исследовательской 

деятельности учащихся. 

Роль информационных технологий в развитии исследовательских умений младших 

школьников. 

Интеграция и дифференциация в обучении младших школьников учебной 

исследовательской деятельности. Развитие исследовательских умений при 

индивидуальной и групповой организации обучения. 

Организация учебной исследовательской деятельности младших школьников при 

изучении ими курса математики. 

Анализ возможностей различных УМК по математике для организации 

исследовательской деятельности учащихся в начальной школе. 

Методика проведения исследований с учащимися 1-4 классов в курсе «Окружающий 

мир». Организация и методика обучения учащихся начальной школы 

исследовательской деятельности на уроках, экскурсиях в природу и дома. 

Анализ возможностей различных УМК по окружающему миру для организации 

исследовательской деятельности учащихся. 

Проектная деятельность как часть современного образования. Метод проектов в 

истории российского образования. 

Проектный метод в условиях личностно-ориентированного обучения младших 

школьников. 

Роль проектной деятельности младших школьников при усвоении основных 

компонентов содержания образования: знаний о природе и обществе, видов 

математической деятельности, опыта творческой деятельности и эмоционально–

ценностного опыта. 

Организация и методика обучения учащихся начальной школы проектной 

деятельности. 

Особенности учебной проектной деятельности младших школьников на 

математическом содержании. Виды проектов младших школьников по математике с 

учетом межпредметных связей. 

Проектная деятельность в естественнонаучном образовании младших школьников. 

Учебные проекты и их типы. Проекты для младших школьников в курсе 

«Окружающий мир». 

Критерии оценки знаний учащихся на зачете 

«Зачтено» - 1. Учащийся не имеет задолженностей по изучаемой дисциплине. 2. При 

ответе на теоретический вопрос учащийся обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует 

знание терминологии по учебной дисциплине, умеет подтвердить теоретические 

положения примерами. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный монолог-рассуждение на заданную в билете тему; кроме того, учащийся 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. 

«Не зачтено» - 1. Учащийся имеет задолженности по изучаемой дисциплине. 2. При 

ответе на теоретический вопрос учащийся обнаруживает недостаточно уверенное 

владение теоретическим материалом, демонстрирует свое незнание терминологии по 

учебной дисциплине, не умеет подтвердить теоретические положения примерами. 

Допускает более пяти ошибок в изложении фактов. 

М2.В7.2 Элементы 

геометрии в 

Темы для самостоятельной работы 

a. Изучение работ Пышкало А.М. и составление перечня основных геометрических 



 

начальном курсе 

математики 

 

понятий начального курса математики. 

b. Составление краткого конспекта книги Глейзера Г.Д. или Якиманской И.С., 

выделение основных идей и способов развития пространственных представлений или 

пространственного мышления младших школьников. 

c. Анализ учебника математики или специального пособия по геометрии для 

учащихся младшего школьного возраста по определению развивающего потенциала 

геометрического материала. 

d. Элементарные построения на плоскости классическим набором инструментов. 

Построение трапеций. 

e. Построение изображений плоских фигур в параллельной проекции. 

f. Построение образов плоских фигур в перемещениях и их композициях.  

g. Решение задач, связанных с изучением геометрических величин и их измерений. 

h. Реферат по вопросам становления системы мер. 

 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  

7.2.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(проекта) определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 

данного ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой выполняется в 

виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

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

магистрант (педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной, методической, 

культурно-просветительской). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

Выпускные квалификационные работы предполагают: анализ и обработку информации полученной 

в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических данных и т. п.) и 

научной литературы по профилю магистерской программы; анализ, обработку, систематизацию 

данных полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы 

профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения 

7.2.2. Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться по решению Ученого 

совета вуза.  

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно с учетом 

рекомендаций соответствующих учебно-методических объединений вузов. Для объективной оценки 

компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции.  

Пожеланию студентов вуз может проводить дополнительные государственные экзамены по 

дисциплинам, которые входят в перечень экзаменов в аспирантуру. Оценки, полученные 



 

студентами на всех государственных экзаменах, могут быть засчитаны в качестве результатов 

вступительных экзаменов в аспирантуру.  

7.2.3.Примерный перечень тем магистерских диссертаций 

1. Проблема диагностики детской одаренности. 

2. Социальные нормы и ценности как мотивы поведения младших школьников. 

3. Рефлексивность как детерминанта результативных параметров и процессуальных 

характеристик педагогической деятельности. 

4. Взаимосвязь мотивации учебной деятельности и индивидуально типологических свойств 

личности. 

5. Эмпатия как профессионально-важное качество педагога. 

6. Современные тенденции экологического воспитания младших школьников. 

7. Индивидуальный подход к младшим школьникам с особыми образовательными потребностями 

в условиях общеобразовательной школы. 

8. Безопасность как психолого-педагогический ресурс образовательной среды. 

9. Специфика проектной деятельности младших школьников. 

10.  Проблема методов обучения в современной школьной дидактике. 

11. Компетентностный подход в структуре личностно-ориентированного образования. 

12. Проблема формирования познавательных универсальных действий на уроках в начальной 

школе. 

13. Организация работы с одаренными детьми в образовательном учреждении. 

14. Влияние стиля семейного воспитания на учебную успешность младших школьников. 

15. Реализация мета-предметных задач в ходе изучения дисциплин начальной школы. 

16. Проблема воспитания толерантности младших школьников. 

7.2.4.Программа итогового государственного экзамена. 

Программа итогового государственного экзамена состоит из 2-х частей: 1 часть — тестирование 

знаний по дисциплинам, предусмотренным учебным планом; 2 часть — самостоятельное решение 

практических заданий проблемного и творческого характера, диагностирующих компетентностную 

готовность выпускников. 

Вопросы итогового государственного экзамена: 

1. Методология как учение о методе 

2. Соотношение понятий методологии, метода и принципов исследования 

3. Структура методологического знания 

4. Основные пути построения науки 

5. Общая характеристика принципов исследовании 

6. Интерпретационные методы 

7. Общая характеристика метода наблюдения, его достоинства и недостатки. Виды наблюдения, 

их сравнительная характеристика. 

8. Общая характеристика метода эксперимента, его достоинства и недостатки. Виды 

эксперимента, их сравнительная характеристика. 

9. Метод измерения. Архивный метод и его разновидности. Опросные методы 

10. Внедрение государственных образовательных стандартов второго поколения в современной 

начальной школе. 

11. Внедрение новых педагогических технологий в начальном образовании. 

12. Методы педагогических исследований и специфика их применения в начальном образовании. 

13. Роль и задачи педагогики и психологии профильной и высшей школы. 

14. Принципы построения содержания профильного обучения. 

15. Новые формы организации образовательного процесса в вузе. 

16. Система оценки учебных достижений. 

17. Индивидуализация обучения. Индивидуальный образовательный маршрут. 

18. Психолого-педагогическое сопровождение студентов вуза. 

19. Содержание высшего педагогического образования. 

20. Образовательные стандарты высшей школы. 



 

21. Учебные планы и учебные программы. 

22. Вузовское образование как целостный педагогический процесс. 

23. Методы и формы вузовского обучения. 

24. Самостоятельная учебная работа студентов. 

25. Педагог как организатор педагогического процесса. 

26. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. 

27. Перспективы развития вузовского педагогического образования. 

28. Реализация обучающих задач при обучении математики в начальной школе. 

29. Реализация развивающих задач при обучении математики в начальной школе. 

30. Развитие младшими школьниками представлений об естественнонаучной картине мира. 

31. Способы организации исследовательской деятельности младших школьников в процессе 

изучения предметов естественнонаучного цикла. 

32. Характеристика современных курсов естествознания для начальной школы. 

33. Задачи и содержание изучения младшими школьниками элементов геометрии. 

34. Методика формирования у младших школьников представлений о геометрических фигурах. 

35. Методика обучения младших школьников решению задач на построение геометрических 

фигур. 

36. Методика формирования у учащихся начальных классов представлений о геометрических 

величинах. 

37. Геометрические преобразования. Особенности обучения младших школьников геометрическим 

преобразованиям.  

38. Технология оценивания достижений младших школьников при обучении математики. 

39. Современные средства контроля математических знаний, умений и навыков младших 

школьников. 

40. Приемы и способы активизации познавательной деятельности младших школьников в процессе 

обучения математики. 

41. Обучение приемам контроля и самоконтроля младших школьников в процессе обучения 

математики. 

42. Методика организации работы с младшими школьниками по изучению родного края. 

43. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике. 

44. Принципы и содержание языкового образования.  

45. Системно-деятельностный подход к образованию. УУД в структуре образовательной 

программы начальной школы и их связь с предметами языкового цикла.  

46. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению родного языка.  

47. Учебные задачи по русскому языку. 

48. Требования к уроку русского языка как средству личностно-ориентированного развивающего 

обучения.  

49. Технологии организации уроков литературного чтения с позиций системного подхода к 

образованию. 

50. Проблема диагностики готовности к школьному обучению родному языку.  

51. Преемственность в обучении грамоте детей предшкольного и младшего школьного возраста.  

52. Организация учебного сотрудничества учащихся на уроках обучения грамоте. 

53. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературного чтения. 

54. Филология как научная область гуманитарного знания и как образовательная область 

начального обучения. 

55. Основные теории о сущности, происхождении языка и их отражении в языковедческих 

сведениях для начальной школы 

56. Современные трактовки соотношения языка и речи, их функций как теоретическая основа 

школьного филологического образования. 

57. Взаимоотношения языка и культуры как объект научного исследования и предмет школьного 

изучения. 

58. Религиоведческий компонент филологического образования. 



 

59. Семиотическое направление в филологии и его реализация в школьном образовании. 

60. Основы теории речи в их современном методическом осмыслении. 

61. Риторические концепции в преподавании словесности. 

62. Понятие личностно-языкового развития, его основные факторы. 

63. Языковая компетенция и ее составляющая. 

64. Идеи связи языка и сознания, речи и мышления как методологическая основа 

антропоцентрической парадигмы в лингвистике. 

65. Проблема функций литературы как причина дискуссии о задачах курса литературного чтения. 

66. Текстовые умения как метапредметные умения начального обучения и основные пути их 

формирования. 

67. Формирование речевой культуры учащихся с учетом особенностей языка художественной 

литературы  

Практические задания по педагогике и психологии 

1 

Учительница в первом классе, предлагая детям домашнее задание освоить содержание конкретного 

текста в учебнике, не сказала, что нужно хорошо запомнить текст, а пояснила, что надо очень 

внимательно прочитать.  

Какими психологическими особенностями первоклассников обусловлена такая форма домашнего 

задания? 

2 

В начальных классах проводился эксперимент. Ученики должны были дома изготовить коробочки. 

Причем изготовленные коробочки ученики группы «А» должны были отдать в руки учителя, 

группы «Б» отдать старосте, группы «В» просто сложить в общий ящик. 

Будет ли одинаковый процент выполненных работ в разных классах? В какой группе задание будет 

выполнено лучше, с чем это связано? 

3 

Что может порекомендовать учитель родителям младшего школьника, если он: 

а) обижает более младших детей; 

б) опаздывает на уроки; 

в) порой сквернословит; 

г) приходит в школу с невыполненными домашними заданиями; 

д) разбил в школе цветочный горшок. 

4 

Приведите конкретные примеры выставления ученикам отметок «5», «4», «3», «2» и мотивируйте 

эти отметки с учетом конкретных критериев. 

5 

Покажите на конкретных примерах, как учитель может формировать у младших школьников 

самоконтроль в учебной деятельности. 

6 

Ученица пожаловалась матери, что в их классе дети любят хвастаться заслугами родителей, их 

успехами в бизнесе, большими доходами, дорогими вещами; смотрят свысока на тех, кто не может 

этим похвалиться, насмехаются над ними, а хорошая учеба не ценится. Произошли расслоение и 

противостояние учеников, как у взрослых. Какую воспитательную работу нужно провести в классе, 

чтобы достичь положительных отношений между учениками? 

7 

Нина, ученица 2-го класса, считала своим долгом учиться лучше одноклассников. Быть всегда 

первой. Работала Нина на пределе своих возможностей. 

Какая мотивация к учению преобладает у Нины? 

8 

Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то другая вещь. 

Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться атмосфера подозрительности и 

недоверия. Учительнице необходимо было пресечь пропажи и найти того, кто присваивает чужое. 



 

Она поставила перед собой задачу – используя психологические особенности младшего школьного 

возраста, создать ситуацию, в которой воришка, соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал 

бы себя. Младший школьник обычно наивен, непосредствен, доверяет словам и указаниям педагога, 

легко внушаем, а также склонен к самовыявлению сущности именно в совместных делах. 

Предложите свой вариант решения задачи. 

9 

В семье, где растет Таня, трое детей. Мать воспитывает их одна. Девочка аккуратно относится к 

своим вещам, учебникам, тетрадям… Однажды она увидела, как одноклассник Петя вырывал из 

тетради чистые листы и делал из них самолетики. 

− Ты что делаешь? Зачем рвать тетрадь, ведь она денег стоит?! 

− У меня их много… Мне не жалко… Захочу – отец завтра еще купит… 

Как можно разрешить данную ситуацию? 

 

10 

Известно, что младшие школьники получают удовольствие от процесса самой игры, а старшие – не 

только от процесса игры, но и от результата, т.е. выигрыша. 

В играх с правилами выигрывает тот, кто лучше освоил игру. Дети стремятся отработать отдельные 

действия (прыгать, бросать и т.п.). таким образом, развивается мотивация достижения. 

Какое это имеет значение для освоения младшими школьниками учебного процесса? 

11 

Родители пришли к учителю за советом: их десятилетняя дочь очень положительная и послушная 

девочка, хорошо учится, очень много читает. В последнее время в отношениях девочки с 

родителями появились проблемы. На справедливые замечания со стороны родителей дочь реагирует 

слезами и заявляет: «Вы меня не любите! Вот уйду из дома, и вы меня никогда больше не увидите!» 

Родители пугаются этих слов и идут на уступки, позволяя дочери поступать по-своему. Подобные 

ситуации стали повторяться все чаще. Как родителям реагировать на такое поведение девочки? 

Дайте, пожалуйста, совет родителям. 

12 

Подобные упражнения способствуют развитию внутренней собранности, решительности, 

готовности к преодолению неожиданных трудностей и решению непредвиденных педагогических 

задач. Кроме того, эти упражнения развивают воображение, интуицию, тренируют умение выражать 

педагогически целесообразно чувства. 

Возможны типы упражнений: 

вызвать ученика спокойно; 

вызвать ученика весело, жизнерадостно; 

вызвать ученика равнодушно; 

вызвать ученика доброжелательно; 

вызвать ученика с юмором; 

вызвать ученика с иронией и т.п.; 

войти в класс и поговорить с тремя учениками с разными эмоциональными нагрузками. 

13 

Задача, которую решали ученики третьего класса во время самостоятельной работы, была не очень 

трудная. Но Сереже она показалась нелегкой. Он никак не мог ее решить. И вдруг он увидел свою 

ошибку… Прошло немного времени, и учитель, наблюдавший за тем, как работает мальчик, сказал: 

− Сережа сегодня сам нашел и исправил ошибку в решении задачи. Если он и дальше так будет 

заниматься, то научится многому. 

Какие приемы создания ситуации успеха у школьника использовал учитель? 

14 

Исследовались младшие школьники. В зависимости от самооценок дети были разделены на две 

группы. 1-я группа – оценивали себя правильно, 2-я группа – недооценивали себя. 

Ученики 1-й группы были активны, уверены в себе. Они выбирали для решения трудные задачи и 

верили, что справятся с ними. На уроках отстаивали свое мнение. Низкая отметка, полученная за 



 

выполненное задание, не выводила их из себя: они верили, что сумеют добиться лучшей. 

Охарактеризуйте, каким было бы поведение учащихся с пониженной самооценкой? 

 

15 

Составьте фрагмент КТД (коллективное творческое дело) на выбор (Праздник Осени, День 

именинника, Путешествие в Страну Знаний, День Почемучек, Экологический светофор, 

Путешествие в Страну цветов). Определить цель, задачи, содержание, методы воспитания, 

воспитательный результат.  

16 

Учительница дала задачу: «На кусте белых роз сидело две бабочки, а на красных цветах – три 

бабочки. Сколько было всего бабочек?». Неожиданно для педагога внимание первоклассников с 

решения задачи соскользнуло на ее содержание. Одна из девочек не удержалась и сказала вслух: «А 

я летом ловила бабочек …». Сейчас же откликнулось несколько голосов: «И я… и я…». 

Учительница установила тишину в классе, но несколько рук усиленно тянулось вверх. Пришлось 

спросить, в чем дело. Оказывается, первоклассницы все еще находились под впечатлением 

возникших у них во время решения задачи летних воспоминаний. 

О какой особенности внимания детей идет речь? Как учитель должен организовывать учебную 

работу, чтобы этот недостаток внимания исчез у учеников?  

17 

Ученик систематически готовил заданное в школе, а на уроках часто получал двойки. Он не раз 

заявлял, что ему трудно запоминать. Добросовестно, но механически заучив дома определение 

предложения, он так воспроизводил его на уроке: «Первое слово забыл … на «с» … как-то … как-то 

на «с» называется … Сочетания слов и отдельные … предложения … слова …» и т.д. Сам мальчик 

так помнил способ заучивания им этого определения: «Не понимал, но заучивал, читал несколько 

раз и про себя повторял». 

Проанализируйте ситуацию. Какой вид запоминания учебного материала использовал ученик? 

Является ли он типичным для младших школьников? В чем причина его использования учениками 

начальной школы? Может ли привычка запоминать именно таким образом стать непосредственной 

причиной неуспеваемости учеников?  

18 

В повести «Детские годы Багрова – внука» С.Т. Аксаков рассказывает, что в детстве чтение сказок 

«Тысячи и одной ночи» будило в нем такое сильное воображение, что, пересказывая эти сказки, он, 

помимо своей воли, придумывал ряд новых событий и дополнительных подробностей, которых не 

было в прочитанном тексте. Однажды тетка уличила его в том, что он «привирает», рассказывает то, 

чего не было. После этого, пишет С.Т. Аксаков, «я стал осторожнее и наблюдал за собой, покуда не 

разгорячался, в горячности же я забывал все, и мое пылкое воображение вступало в безграничные 

свои права». 

Какое свойство воображения, характерное для младшего школьного возраста, описано в 

воспоминаниях С.Т. Аксакова? 

Что должен делать учитель, чтобы сделать воображение младших школьников более управляемым 

процессом? 

19 

Учитель вызывает к доске ученика. Тот бойко и гладко рассказывает материал прошедшего урока. 

Педагог слушает и думает: «Мальчик способный, материал схватывает что называется «на лету», но 

готовиться глубоко не любит. Просмотрел материал, вероятнее всего, на перемене. Однако ответ 

правилен, логичен. Придраться не к чему. Оценка «пять». К столу идет другой ученик. Его ответ 

сбивчив, нет четкости в формулировках, речь не вполне уверенная, хотя видно, что с материалом 

знакомился добросовестно. Слабый ответ, констатирует учитель. Больше тройки поставить нельзя. 

Проанализируйте приведенные ситуации. Можно ли подойти к оценке по-иному? Взвесьте, сколько 

труда, усилий и времени затратили эти два ученика на подготовку к уроку. Может быть, тогда 

справедливее будет снизить оценку первому и наиболее высоким баллом оценить ответ второго? 

Какие функции выполняет оценка в учебном процессе? 



 

20 

Первоклассница делится с мамой своими бедами: «Мне в садике было лучше, чем сейчас. Я 

стараюсь, а учительница дает мне все синие кружочки. Моя подружка получает желтые и красные 

кружочки и надо мной смеется. Разве это хорошая подружка? Мам, не нравится мне в школе…» 

Чем можно объяснить потерю интереса к учению у девочки? 

Какие ошибки допускает педагог? 

21 

Учитель говорит: «Мои ученики так неинициативны и безответственны, что я просто обязан брать 

все руководство на себя, определять стратегию их деятельности, давать им указания, рекомендации 

и т.д.». 

К какому стилю педагогической деятельности относится подход этого учителя? Может ли этот 

стиль педагогического общения быть продуктивным? 

22 

Часто взрослые заставляют ребенка делать по образцу, по инструкции. Услышав ответ, выносят 

приговор: «Неправильно, не думаешь, плохо выполнил задание». В результате самостоятельности, 

творчество ученика не развивается. 

Как изменить способ общения с ребенком, чтобы повысить роль его самостоятельности в учебе? 

23 

Так называемое золотое правило педагогики гласит: никогда не сравнивай детей друг с другом, 

сравнивай ребенка только с самим собой. 

Почему это так? 

24 

В первом классе урок чтения первый по расписанию. Дети читают сказку «Как собака друга 

искала». Ведет урок опытная учительница. В классе вроде бы рабочая обстановка, но вот педагог 

просит Витю продолжить чтение. А он молчит: отвлекался и потерял строчку, хотя смотрел в книгу. 

Молчит и Катя, она рассматривала цветную иллюстрацию. Маша крутила ручку – не следила. А 

Юра что-то рисовал на листочке. 

Заметив, что дети отвлекаются, учительница попросила их вспомнить пословицы, поговорки о 

дружбе. 

− А я знаю песню, − поднял руку ученик.  

− Ну, так спой! – предложила учительница. 

Мальчик начал, дети подхватили. Усталость как рукой сняло! 

Объясните возможные причины несобранности, невнимательности детей на уроке. 

Дайте оценку действиям учительницы. 

Какие еще, на ваш взгляд, можно использовать приемы, снимающие усталость детей на уроке? 

 

25 

 

Два ученика не выполнили домашнее задание. Первый до урока подошел к учителю, сам сказал ему 

о не выполненной по определенной причине работе и пообещал сегодня же все сделать. Другой 

скрыл от педагога свой проступок: то, что он не выполнил работу, обнаружилось лишь при проверке 

задания. 

Выскажите свое суждение о возможных действия учителя по отношению к ученикам, нарушившим 

учебную дисциплину.  

Какой принцип дидактики определяет выбор методов воздействия на учащихся? 

26 

Вы решили со своим классом пойти в поход. Возле вашей школы находятся два лесных массива, оба 

приблизительно на одинаковом расстоянии. Около половины детей живет возле одного леса, а 

другая половина – возле другого. Когда вы объявили детям, что намечается поход, одна половина 

сразу закричала: «Пойдем в наш лес!, а другая: «Нет, в наш!» Когда же вы резонно возразили, что не 

можете разорваться на две части и пойти сразу в два места, то одна половина класса заявила другой: 

«Ну и идите себе в свой лес, а нам и дома хорошо!». Таким образом, если пойти в один лес, обидится 



 

одна половина класса, если в другой – другая; все это может привести к возникновению вражды 

между детьми. А если отменить поход, то обидится весь класс, и, кроме того, это делать неудобно: 

родители уже взяли за свои деньги в прокате палатки и рюкзаки. 

Как поступить? 

27 

Ученики 1 класса были у зубного врача. Костя боялся идти, но показать этого не хотел. Поэтому 

стал вести себя вызывающе, бегал по коридору, кричал, задевал ребят. На замечания учителя 

отвечал грубостью. В руках у него была медицинская карта. Учительница сказала: «Дай мне, 

пожалуйста, карту, иначе ты ее сейчас порвешь». Мальчик ответил: «Я и так ее могу порвать», − 

«Что ж, рви», − сказала учительница. Костя, глядя ей в лицо, разорвал медицинскую карту. 

Проанализируйте ситуацию и предложите возможные ее решения. 

28 

Это произошло в начале моей педагогической работы. На одном из уроков вдруг зазвучала музыка. 

Музыка лилась из под парты в то время, когда я восторженно объясняла непонятное мне самой и 

моим ученикам. 

Что делать? 

Ребята оживились, заулыбались, стали загадочно переглядываться. Сначала я растерялась, но потом 

вспомнила, что это один из приемов проверки «прочности» учителя, которыми мы сами когда-то 

пользовались. Я остановилась…  

Предложите возможные варианты решения этой ситуации. 

29 

 В начальный период обучения дети нередко демонстрируют зеркальное письмо (переворачивают 

знак), пропускают или добавляют элементы, сливают два знака, путают предметы, сходные в том 

или ином отношении, например, цифры 6 и 9, буквы Э и З и др. Практика школьной работы 

подсказывает, что среди ошибок в диктантах и других видах письменных работ большое количество 

пропусков, замен букв в словах и других буквенных искажений слов. 

О какой особенности восприятия учеников 1–2 классов свидетельствуют эти данные? Что 

необходимо делать учителю, чтобы ученики не допускали таких ошибок? 

30 

На уроке в 1 классе учительница предложила ученику определить смысл пословицы «Что посеешь, 

то и пожнешь». Школьник ответил: «Что посеешь, то и возьмешь. Например, посеешь рожь – рожь 

и уродится». Учительница сделала вывод, что мышление ученика соответствует его возрасту. 

Объясните, какие возрастные особенности мышления младших школьников проявились в ответе 

ученика? 

31 

В 8 классе ученикам предложили ответить на вопрос: «Как вы относитесь к советам старших?». В 

ответах прозвучали такие фразы: «Нечего нас учить, мы уже большие», «Советы взрослых 

устарели», «Старшие нас не понимают» и т.п. 

О каком личностном новообразовании подростков свидетельствуют такие ответы? 

32 

На дом было задание выучить наизусть стихотворение. Проверяя, как дети справились с заданием, 

учительница вызвала девять учеников и осталась ими очень довольна. Все девять знали 

стихотворение назубок. На уроке присутствовала завуч. После урока она сказала: «Ваши ученики 

хорошо декламировали, но это все, что я могу отметить как положительное на Вашем уроке». 

Учительница удивилась: «Что же еще надо? Ведь я успела многих опросить, многим поставила 

отметки». 

Как вы думаете, почему не понравился завучу урок? 

Как можно было организовать деятельность детей с учетом развивающих и воспитательных задач? 

33 

Учитель предлагает ученикам поставить себе оценку, которую, по их мнению, они заслуживают. 

Затем учитель сам оценивает работу каждого ученика. Сопоставление оценки учителя и оценки 

ученика позволит судить об адекватности самооценки школьника. Например, Таня М. поставила 



 

себе «5», а учитель – «3»; а Ваня С. поставил себе «4», а учитель – «5». 

Каков уровень самооценки указанных учеников, степень адекватности самооценки и их 

самокритичность? 

Какую работу по формированию самооценки ученика должен проводить учитель? 

34 

На уроке учительница несколько раз делала строгие замечания: «Не списывай у товарища!», «Пиши 

сам, не надо подглядывать в чужую тетрадь!», «Нашел у кого списывать! Он и сам толком не знает, 

как правильно писать». 

А в другом классе другая учительница только однажды мельком, но внушительно сказала: «Дети, не 

надо закрываться друг от друга, это некрасиво, никто у вас не списывает». 

Какую позицию педагога вы считаете педагогически более правильной? Почему? 

Можно ли по характеру замечаний сделать вывод об установках каждого учителя, его 

педагогическом почерке, характере общения с детьми? 

35 

Мать заметила, что ее сын-школьник стал брать деньги без разрешения. Она сказала ему об этом, но 

сын не признался. Вскоре он попался при совершении кражи денег. Что можно посоветовать 

матери, чтобы избавить ее сына от опасной привычки? 

36 

В младших классах учительница поручила неуспевающим школьникам помогать другим 

неуспевающим. В результате повысилась их собственная успеваемость. 

За счет чего повышалась успеваемость таких школьников? 

37 

Мама всегда встречала сына Колю, ученика 1-го класса, с радостью, расспрашивая, что было 

интересного в школе. Сегодня сын назвал интересными прошедшие физкультурные занятия, тогда 

как в прошлые дни – пение. 

Проанализируйте психологическую мотивацию к учению у Коли. 

38 

Зина увидела, как ее одноклассники по дороге домой из школы жгли спички. На следующий день 

девочка рассказала об увиденном учительнице и попросила: «Мария Васильевна, вы поругайте их 

обязательно! Ведь баловаться с этим нельзя!» 

Какие приемы для коррекции поведения детей рекомендуете учителю начальных классов в целях 

предупреждения такого явления, как ябедничество? 

39 

Исследования выявили, что чем выше уровень квалификации учителя, тем больше он уделяет 

внимания организационным вопросам учебной деятельности и меньше – дисциплинарным. 

Как можно оценить эти результаты? 

40 

Что за шум? 

Говорят сразу: 

− Он нарисовал на картине… 

− Он испортил ее!.. 

Да, теперь вижу: мальчик у доски, у картины, которую мы только что рассматривали на уроке. Он 

глядит снизу вверх, напряженно молчит. И резко, горячо выдыхает:  

− Я… Я не хотел, я нечаянно… 

Мальчик громко заплакал… 

Составьте фрагмент беседы с родителями на тему «Бережливы ли ваши дети?» Какие методы, 

приемы и средства воспитания бережливости детей можно рекомендовать родителям? 

41 

У ученика могут возникать разные мотивы при учении: слушать учителя, прочитать интересную 

книгу, поговорить с соседом и т.п. 

Характер и результат познавательной деятельности школьника зависит от того, какой мотив будет 

главным, решающим. 



 

Как учитель может обеспечить возникновение, сохранение и преобладание у школьника именно 

мотивов учебно-познавательной деятельности? 

42 

Мать говорит, что ее сын к 4-му классу как-то изменился: стал испытывать замешательство; 

растерян и не знает, что делать; сидит и бессмысленно перелистывает страницы учебника; 

перекладывает предметы с места на место, не зная с чего начать. 

С чем могут быть связаны такие изменения ученика к 4-му классу? 

43 

Учительница строго следит за выполнением учащимися режимных моментов их жизни и 

деятельности. 

В чем смысл четкого выполнения режима жизни школьниками? 

44 

Младшим школьникам очень трудно быть сосредоточенными при изучении сложного и 

непонятного материала. 

В чем причина? Как должен правильно в такой ситуации вести себя учитель? 

45 

Учащиеся младших классов хорошо справляются с задачами на узнавание и плохо – с задачами на 

воспроизведение по памяти. 

Что может помочь учащимся в запоминании учебного материала? 

46 

Учитель старается разнообразить проведение уроков: по видам деятельности, по способам 

получения результата, по трудностям решения задач и т.д. 

Какие цели преследует учитель в плане развития чувств учащихся? 

 

47 

Неуверенные, нерешительные дети требуют к себе особенно чуткого отношения. Встречаются 

родители, которые сердятся на ребенка, если ему что-либо не удается, и, сами того не замечая, 

внушают ему, что он всегда все делает плохо. 

Надо ли упрекать ребенка за его медлительность, неумелость? 

48 

Составьте примерный план воспитательной работы с младшими школьниками на май месяц. 

Выберите возраст детей, класс, выделите воспитательную задачу на текущий месяц. 

49 

На этапе начального обучения ученик приобретает навыки взаимодействия со сверстниками, 

заводит друзей. Однако, не всем это удается. Так, у Миши нет друзей в классе. 

Должен ли учитель обратить внимание на то, что у Миши нет друзей? 

50 

В одной из школ драмкружком руководили две учительницы литературы: одна – опытная, другая – 

молодая, работавшая первый год после института. Когда подошло время смотра драмкружков, 

молодая учительница стала сильно волноваться. Тогда опытная учительница неожиданно отказалась 

ехать на смотр, хотя ее просили и дети, и дирекция, аргументировав свой отказ тем, что она занята 

(на самом же деле она совсем не была занята). 

Почему она так поступила? Правильно ли она поступила? 

51 

Миша стал выполнять домашнее задание, но не все у него получается. Мама, заинтересованная в 

том, чтобы сын хорошо учился, всегда готова ему помочь и часто говорит: «Без меня ты все равно не 

справишься» или «У тебя все равно не получится». 

Как отразятся такие реплики мамы на самостоятельной работе Миши? 

52 

Мама Вани, активно помогает сыну выполнять домашние задания, поддерживает его 

интеллектуально и эмоционально, объясняет сыну задания. Но мама не стремится к телесным 

контактам, никогда не погладит сына по головке, она не занимается формированием личности 



 

ребенка. 

Предположите особенности развития ребенка при таком стиле детско-родительских отношений. 

53 

Ученик 2-го класса Вася выполняет домашнее задание. Мама, заглядывая в его тетрадь, видит 

ошибку и делает замечание. Вася расстраивается и прекращает выполнять задание. 

Каким образом маме Васи помочь сыну в выполнении домашнего задания? 

54 

В период обучения в начальной школе ребенок, познавая окружающий мир и себя в этом мире, 

имеет большие возможности для развития своей личности. 

Развитие каких качеств наиболее благоприятно в этот возрастной период? 

55 

Нередко возникает ситуация, когда ученик не успевает, не справляется с учебной нагрузкой. В такой 

ситуации часто «вина» ложится на ребенка: невнимателен, не выполняет вовремя задания и др. 

Что при этом мог не учесть сам учитель? 

56 

Ваня, ученик 3 класса, смотрит по сторонам, думает о компьютерных играх, дома все время сидит 

перед телевизором, уроки делает под нажимом. С лица его не сходит улыбка. Ваня улыбается 

всегда, и когда его ругают, и когда ставят двойки. Только при виде отца с ремнем моментально 

становится серьезным. Но ненадолго. Родители говорят: «Ему совершенно наплевать на оценки. На 

то, что о нем думают». 

Так ли это в действительности? Почему через два года учебы налицо такой результат? 

57 

В мотивации на успешность ребенка в учебной деятельности большая роль принадлежит учителю. 

Какие действия учителя способствуют той или иной мотивации ребенка на учебу? 

58 

Учительнице очень трудно приходилось с Игорем, он то и дело не слушался. При встрече с мамой 

Игоря учительница не пожаловалась на него. Она рассказала о хороших способностях Игоря, о том, 

чем занимался Игорь в классе, чему научился, каковы его результаты. При разговоре учительница 

уточнила некоторые вопросы его поведения в семье, а также выяснила, как относится сама мама к 

поведению Игоря. 

Правильно ли поступила учительница, не пожаловавшись на Игоря маме? 

59 

Родители мальчика 6–летнего возраста активно готовили его к школе, заставляли читать, писать 

буквы и цифры. Мальчик не всегда положительно относился к занятиям, сопротивлялся им и 

капризничал. В этих случаях родители говорили ему, что если он будет плохо учиться, то 

учительница будет его наказывать, а ребята не будут с ним дружить. 

Проанализируйте ситуацию и скажите, какие ошибки допускают родители. 

60 

Учительница поставила своей целью – развитие коммуникативных способностей учеников. Она 

подобрала материал соответствующего содержания, выбрала подходящий метод, подготовила 

необходимые средства. Вроде бы все учла, но урок не получился. 

Что, на ваш взгляд, является причиной неудачного урока? С чего начинается работа учителя по 

совершенствованию собственной деятельности? 

61 

Саша (9 лет) после каникул пришел во 2-й класс. Оказалось, что он почти ничего не помнит из того, 

что хорошо было им усвоено в 1-м классе. Уже два месяца, как у него трудности в учебе. 

Почему возникли трудности вхождения в учебную жизнь Саши? Необходима ли подготовка 

ребенка к следующему году обучения в школе? 

62 

Вася (8 лет), мальчик небольшого роста, упитанный входит в класс неторопливо, словно плывет. Его 

встречает Петя, мальчик шустрый, показывая на Васю пальцем, хихикая, называет его «пузырем». 

Хотя Вася и предупреждает: «Прекрати», «Отстань», но все напрасно – дразнит и дразнит. 



 

Какие действия Васи могут прекратить обидные действия Пети? 



 

 

Приложение 1 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

 



 

Приложение 2 

 

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН подготовки магистра по магистерской программе «Начальное образование» 

направления 050100 «Педагогическое образование» (магистратура) 

Нормативный срок обучения – 2 года 

 

№ п/п Наименование дисциплин (в том числе практик) Зачетные 

единицы 

Трудоемкость (Часы) Примерное распределение по семестрам 

    Количество недель 

(зависит от графика учебного процесса) 

20 13 15 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

М.1 Общенаучный цикл 16 468 204 264      

 Базовая часть 5 144 72 72      

1.1 Современные проблемы науки и образования 3 72 36 36 X    экзамен  

1.2 Методология и методы научного исследования 2 72 36 36 X    экзамен 

 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

студента 
11 324 132 192      

1.3 Философская методология научной деятельности 5 144 42 102  X   экзамен 

1.4 Современные проблемы педагогических 

исследований в области начального образования 

4 108 54 54 Х Х   Зачет/ 

экзамен 

1.5 Методология и методика психолого-педагогических 

исследований в области начального образования  

2 72 36 36 Х    зачет 

М.2 Профессиональный цикл 48 1512 566 946      

 Базовая часть 12 360 128 232      

2.1 Инновационные процессы в образовании 3 72 30 42   Х  экзамен 

2.2 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

4 144 38 106 Х    зачет 

2.3 Деловой иностранный язык 5 144 60 84   Х Х Зачет/ 

экзамен 

 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

студента 
36 1152 438 714      



 

2.4 Инновационные процессы в системе начального 

образования России (методический аспект) 

3 72 22 50    Х экзамен 

2.5 Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младшего школьника 

6 180 82 98  Х Х  Экзамен/

экзамен 

2.6 Современное естественно-математическое 

образование младшего школьника  

4 108 28 80   Х  экзамен 

2.7 Основы лингвистического образования младших 

школьников 

4 108 32 76 Х    зачет 

2.8 Педагогика и психология профильной и высшей 

школы 

1 108 40 68 Х    экзамен 

 Дисциплины по выбору 16 576 234 342      

2.9 ДПВ 1 Современные средства оценки достижений 

младших школьников. 

Духовно-личностное становление учащихся в 

процессе обучения русскому языку. 

2 72 30 42   Х  зачет 

2.10 ДПВ 2 Инновационная деятельность учителя 

начальных классов. 

Мотивация учебной деятельности младших 

школьников. 

3 108 34 74    Х зачет 

2.11 ДПВ 3 Онтогенез речевой деятельности. 

Актуальные проблемы организации досуговой 

деятельности младших школьников. 

2 72 36 36 Х    зачет 

2.12 ДПВ 4 Младшие школьники группы риска. 

Компетентностный подход к языковому образованию. 

2 72 36 36  Х   зачет 

2.13 ДПВ 5 Особенности литературного развития 

учащихся. 

Проектная деятельность младших школьников. 

2 72 26 46  Х   зачет 



 

2.14 ДПВ 6 Современные контрольно-диагностические 

материалы для оценки уровня естественно-

математического образования младших школьников. 

Произведения литературы в системе школьного 

образования. 

2 72 30 42   Х  зачет 

2.15 ДПВ 7 Использование исследовательской и проектной 

деятельности в естественно-математическом 

образовании младшего школьника. 

Элементы геометрии в начальном курсе математики. 

3 108 42 66    Х зачет 

М.3 Практики и научно-исследовательская работа 51 1836  1836      

3.1 НИРМ 36 1296  1296 Х Х Х Х Зачет/ 

Зачет/ 

Зачет/ 

Зачет 

3.2 Производственная практика 15 540  540  7,5 7,5  Зачет/зач

ет 

М.4 Итоговая государственная аттестация 3 108  108    3 экзамен 

4.1 Государственный экзамен 1,5 54  54    1,5 экзамен 

4.2 Выпускная квалификационная работа 1,5 54  54    1,5 экзамен 

Всего: 118 3924 770 3154      

 



 

Приложение 4  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

по профилю «Начальное образование» 

направления 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (магистратура) 

М1. Общенаучный цикл 

М1.Ф.1 Современные проблемы науки и образования 

(составитель аннотации – кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов целостного представления о филологии как 

научной области гуманитарного знания и образовательной области 

начального обучения, о научной проблематике исследований в этой сфере в 

связи с актуальными вопросами школьного образования; 

Расширение круга филолого-методических сведений, необходимых для 

начального образования; 

Углубление знаний методологического характера (философско-

лингвистических, психо-лингвистических, лингво-культурологических) 

Содержание 

дисциплины 

Истоки, современное состояние филологии, её содержание в качестве. 

Философские концепции языкознания и литературоведения, психолого-

педагогические теории как основа методики обучения русскому языку. 

Антропоцентрическое, культурологическое, психологическое направления 

филологических и прикладных исследований. Коммуникативно-

деятельностный, социокультурный, семиотический и пр. подходы к 

филологическому образованию в начальной школе. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основы лингвистического образования младших школьников 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать: базовые филологические, лингвистические, литературоведческие 

понятия; основные теории и научные школы в области филологии и 

методики её преподавания, актуальные проблемы современного начального 

филологического образования и задачи, поставленные перед школой в новом 

образовательном стандарте. 

Уметь: применять полученные знания для постановки и решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной и научно исследовательской 

педагогической деятельности; вести библиографическую работу и 

представлять итоги теоретического анализа изученных проблем в виде 

рефератов, докладов. 

Владеть: современными информационными технологиями, методами 

научного исследования в области филологии и методики её преподавания. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Не предусмотрены 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Тест, конспекты урока 

Форма итогового экзамен 



 

контроля знаний 

 

М1.Ф.2 Методология и методы научного исследования 

(составитель аннотации – кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

 сформировать у студентов общие представления о методологии науки и 

основных общенаучных методах исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Методология как учение о методе Понятие метода в узком и широком 

смысле. Структура методологического знания (уровни и подходы): 

философская методология, уровень общенаучных принципов и форм 

исследования, уровень конкретно-научной методологии, уровень методик и 

техник 

Понятия объекта и предмета научного исследования(познавательная 

ситуация). Теоретические и эмпирические методы современной науки. 

Типы исследований 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ОК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Инновационные процессы в образовании 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младшего 

школьника 

Современные средства достижений младших школьников 

Мотивация учебной деятельности младших школьников 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

сущность и содержание основных принципов и требований к организации 

научных исследований, общенаучных и основных конкретно-научных 

методов их проведения, правил обработки и интерпретации их результатов, 

а также способов и видов их объяснения и философского обоснования. 

Уметь: 

самостоятельно планировать и проводить научные исследования в сфере 

гуманитарного научного знания, а также интерпретировать их результаты в 

соответствии с общенаучными методологическими императивами научного 

познания. 

Владеть: 

принципами, правилами и требованиями планирования и проведения 

научных исследований; способам осмысления и интерпретации 

экспериментальных и эмпирических результатов, методами и формами их 

объяснения и прикладного использования. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

агогики и психологии начального обучения, 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление библиографии, 

доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, составление 

библиографии 

Форма итогового экзамен 



 

контроля знаний 

 

М1. Общенаучный цикл 

М1.Р.1 Философская методология научной деятельности 

(составитель аннотации – кафедра философии) 

Цель изучения 

дисциплины 
 овладение основами философского мировоззрения, 

моральными и этическими принципами; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 ориентация в сложных общественных процессах; 

 систематическое усвоение принципов и методов познания, 

 развитие навыков логического мышления в условиях 

информационного общества; 

 освоение общественно- и личностно -значимых стимулов 

профессиональной деятельности; 

 научить культуре философского осмысления общественных 

и экономических процессов в современном обществе; 

 выработать навыки применения современных методов 

исследования в социальных и экономических науках; 

 научить самостоятельно мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать и отстаивать собственные убеждения 

 человека, личности, гражданина и патриота; 

 усвоить методологию конкретных информационных 

исследований и условий применения их результатов в управлении 

Содержание 

дисциплины 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и 

философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как 

мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

 Преднаука и наука в собственном смысле слова. Культура античного 

полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика 

и математика. Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской 

теологии в изменении созерцательной позиции ученого. Западная и 

восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, 

Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения 

науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического исследования. 

 Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные 



 

и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в 

функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения 

как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 

теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и 

их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема 

метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного 

поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний 

в культуру. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления 

новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие 

эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы 

развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных 

революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в науке. 

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 

универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. 

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 

освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в 

выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных 



 

историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение 

саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение 

этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и 

проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. 

Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 

этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. 

Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые 

функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 

современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и 

закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки.  

 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Входные компетенции – ОК-3, ОК-4, в разной степени усвоения. 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь 

знания обществознания, истории, общей теории культуры, 

информатики, изучаемые в школе. 



 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

 

Знать: 

- основы философии и ее роли в истории человеческой 

культуры и становлении управленческих идей; 

- основные понятия, категории и принципы философского 

мышления и их значимости в профессиональной деятельности 

управленца; 

- основные этапы развития мировой философской мысли, о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; 

- философские традиции, основные направления и их 

представителей в России; 

- условия формирования личности, ее свободе и 

ответственности; 

- об обществе, его структуре и соотношении общественного 

бытия и общественного сознания; 

- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии 

и вариативности исторического процесса; 

- о практике как способе отношения человека к миру; 

- об особенностях функционирования знания в современном 

информационном обществе; 

- о роли науки и информационных технологий в развитии 

цивилизации, о ценности научной рациональности и ее 

исторических типах, о соотношении науки и управления; 

- об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху 

становления информационной цивилизации. 

Уметь: 

- работать с современной научной литературой; 

 - готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам; 

- выступать с докладом или сообщением на семинарском 

занятии или студенческой научной конференции; 

 - работать с текстами, анализировать их; 

- творчески осмысливать изучаемый материал, критически 

анализировать литературные источники, делать выводы и 

обобщения; 

- применять полученные знания при разработке 

экономических и социальных проектов, организации 

межличностных отношений в сфере управленческой деятельности и 

бизнеса; 

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, 

личности, гражданина и патриота; 

- стремиться к личностному и профессиональному развитию. 

Владеть: 

- пониманием роли философии в истории человеческой 

культуры и становлении управленческих идей; 

- знанием об основных этапах развития мировой философской 

мысли, представлением о важнейших школах и учениях 

выдающихся философов; 

- общим представлением об основных отраслях философского 

знания; 

- пониманием специфики философского видения управления; 

- знаниями о научной картине мира, ее функциональных 

понятиях и принципах, о концепции человека; об эстетических 



 

ценностях; об историчности человеческого бытия; многообразии 

культур и цивилизаций, их взаимодействий, 

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, 

применять их в жизни, в т.ч. в управленческой деятельности, 

- методами анализа социокультурного влияния 

информационных технологий на социальную динамику, 

- методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт кафедры философии, 

- учебные программы в электронном виде, 

 - электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

коллоквиумы 

Форма итогового 

контроля знаний 

экзамен 

 

М1. Общенаучный цикл 

М.2.Р.2 Современные проблемы педагогических исследований в области начального 

образования 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

обеспечить освоение магистрами методолого-теоретических основ 

развития современной педагогической науки, педагогического образования 

в целом и начального образования в особенности, а также овладение 

методами исследования образовательного процесса, проектирования и 

внедрения инноваций. 

Содержание 

дисциплины 

Сущность, специфика, состояние начального образования в России. 

Содержание и технологии начального образования. Реформа и 

перспективы развития начального образования. Проблемы 

образовательных инноваций в начальной школе. Проблема реализации 

компетентностного подхода в начальном образовании. Мониторинг и 

оценка качества начального образования. Проблемы совершенствования 

образовательных технологий. Общенаучная и частная методология 

педагогических исследований. Методы педагогических исследований. 

Специфика организации и проведения педагогических исследований. 

Результаты исследования современных систем начального образования. 

Опыт педагогов-новаторов в начальном образовании. Анализ результатов 

исследовательской работы магистров. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5; ПК-15 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Философская методология научной деятельности 

Инновационные процессы в образовании 

Инновационные процессы в системе начального образования 



 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

современные проблемы педагогических исследований в начальном 

образовании; формы и методы контроля качества образования, опыт 

контроля и обеспечения качества образования. 

Уметь: 

применять знания на практике; применять контрольно-измерительные 

технологии. 

Владеть: 

научно-исследовательскими методами; методикой педагогических 

исследований в области начального образования. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам. Терминологический 

диктант. Сюжетно-ролевые игры с творческой направленностью. 

Портфолио. 

Форма итогового 

контроля знаний 

экзамен 

 

М1.Р.3 Методология и методика психолого-педагогических исследований в области 

начального образования 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

сформулировать у студентов основы методологической культуры 

организации и проведения психолого-педагогических исследований в 

целом и в области начального образования, в частности, а также обработки 

и интерпретации их результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Задачи психологии и педагогики на современном этапе. Основные пути 

построения науки. Аксиоматический способ построения науки. 

Экспериментальный способ построения науки. Теоретический способ 

построения науки. Соотношение понятий методологии, метода, методики и 

принципа исследования. Понятие методологии исследования. Понятие 

метода исследования. Понятие принципа. Понятие принципов 

психологического исследования. Взаимосвязь и соподчинение 

методологии, метода, методики и принципов исследования в психологии. 

Принцип объективности, принцип единства психологического и 

физиологического, генетический принцип. Принцип индивидуализации. 

Принцип единства теории и практики, принцип социально-исторической 

обусловленности. Принцип системного подхода. 

Принципы исследований. Характеристика экспериментального и 

теоретического исследования. Фундаментальные и прикладные 

исследования. Поисковые, критические, уточняющие и воспроизводящие 

исследования.  



 

Основные этапы исследования. Постановка цели, проблемная ситуация. 

Субъективные и объективные проблемы. Понятие гипотезы. Функции 

гипотез. Виды гипотез. Два основных вида гипотез — индуктивная и 

дедуктивная. Теоретические и эмпирические гипотезы. Требования к 

формулировке гипотезы. Проверка гипотез. Признаки хорошей гипотезы. 

План научного исследования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ОК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Инновационные процессы в образовании 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младшего 

школьника 

Инновационная деятельность учителя начальных классов 

Мотивация учебной деятельности младших школьников 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

-общую логику развития психологии в направлении развития её по типу 

экспериментальной науки; 

-систему научных понятий, соотношение понятий методологии, метода, 

методики, -принципа исследования; 

-методологию психологии как специфическую область психологии и как 

уровень в структуре современного психологического знания; 

-основные методологические принципы исследования; 

-состав, структуру и основные классификации методов психологического 

исследования; 

-основные пути построения науки. 

Уметь: 

-дифференцировать различные типы исследований; 

-организовать этапы исследования; 

-сформулировать гипотезу исследования с учетом предъявляемых 

требований; 

-организовать и провести экспериментальное исследование. 

Владеть: 

-конкретными методическими процедурами методов наблюдения и 

различных типов -эксперимента; 

-правилами общения в эксперименте; 

-приемами и способами организации и проведения экспериментального 

исследования; 

-качественными и количественными методами обработки результатов; 

-способами интерпретации полученных данных; 

-правилами представления результатов. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

дры педагогики и психологии начального обучения, 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

 Составление творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в интернете и 



 

контроля знаний 

 

обработка информации по актуальным вопросам. Терминологический 

диктант. Сюжетно-ролевые игры с творческой направленностью. 

Портфолио. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.Ф.1 Инновационные процессы в образовании 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

 - повышение профессиональной компетентности магистров путем 

ознакомления с инновационными процессами в сфере начального 

образования. 

- усвоение магистрами теоретических и практических основ 

инновационных процессов в образовании.  

Содержание 

дисциплины 

Инновации в современном начальном образовании. Инновационная 

стратегия в начальном образовании: инновации, новшество, нововведение. 

Готовность учителя начальных классов к восприятию, оценке и реализации 

педагогических инноваций. 

Проблема изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-

педагогической науки в практику. Содержание и механизмы 

инновационных процессов. 

Социально-экономические преобразования, методологии и технологии 

организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях 

различного типа. Инновационная направленность деятельности учителей и 

воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование 

педагогических новшеств. Усиление гуманитаризации содержания 

образования, непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, 

введение новых учебных предметов.  

Изменение характера отношения учителей к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств. 

Начальная школа XXI века»: ведущие идеи и основные задачи. Анализ 

новых тенденций модернизации образовательного процесса в начальной 

школе позволяет говорить в первую очередь об изменении общей 

парадигмы образования, которая находит отражение в переходе на новые 

стандарты. 

Совокупность критериев педагогических новшеств: новизны, 

оптимальности, высокой результативности, возможности творческого 

применения инновации в массовом опыте. 

Новаторский и исследовательский педагогический опыт. Объективно 

ценное и индивидуальное в педагогическом опыте. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3; ОПК-2; ПК-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Проектная деятельность младших школьников. 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников. 

Инновационная деятельность учителя начальных классов. Современные 

проблемы педагогических исследований в области начального образования 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате 

Знать: 

- современные методы исследования педагогической науки; 

- способы профессионального и личностного самообразования; 

- структуру креативных способностей учителя. 



 

изучения 

дисциплины 

Уметь: 

- мотивировать выполнение профессиональной деятельности в системе 

образования; 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- проектировать образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

- развивать кретивные способности в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- способами решения исследовательских задач в области 

профессиональной деятельности; 

- способами выстраивания профессиональной карьеры; 

- навыками использования современных методов обучения в 

профессиональной деятельности 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

т кафедры педагогики и психологии начального обучения, 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам инновационных 

процессов в начальной школе. Терминологический диктант. Сюжетно-

ролевые игры с творческой направленностью. Портфолио « Мои 

достижения в инновации образования». 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.Ф.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(составитель аннотации – кафедра методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у магистрантов систему теоретических знаний и 

профессиональных умений, обеспечивающих эффективное использование 

информационных технологий в процессе обучения учащихся начальных 

классов, методов организации информационной образовательной среды. 

Задача курса - раскрыть дидактические основы педагогических технологий 

и функциональные возможности средств ИКТ, развивать 

профессиональные способности магистрантов. 

Содержание 

дисциплины 

Компьютерные технологии в науке и современном начальном образовании  

Компьютерные технологии в языковом и литературном образовании 

Информационные технологии в естественно-математическом образовании 

Формируемые 

компетенции 

ПК 14,15 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

Курс ИКТ для бакалавров 



 

освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

знать: 

- современные приемы и методы использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и 

воспитательной деятельности; 

- возможности практической реализации обучения, ориентированного на 

развитие личности ученика в условиях использования технологий 

мультимедиа, систем искусственного интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного 

управления информацией; 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности;  

- анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку 

качества электронных образовательных ресурсов и программно-

технологического обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный 

процесс 

- создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

 владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

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

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Программы Microsoft Office,  

Программы презентаций Power Point, Publisher  

Программы для демонстрации видеозаписей 

Программы для работы в сети интернет 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Подготовка презентаций по теме 

Написание обзора по теме 

Самостоятельное изучение нового материала 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.Ф.3 Деловой иностранный язык 

 (составитель аннотации – общеуниверситетская кафедра иностранных языков) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование языковой компетенции, необходимой для 

осуществления коммуникативной деятельности на иностранном языке 



 

 в ситуациях повседневного и делового общения. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три основных 

компонента, находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной 

интегративностью коммуникативной компетенции: 

лингвистический материал (фонетико-орфографический материал; 

грамматический материал; лексический материал); 

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

профессиональная сфера; социокультурная сфера; социокультурный 

портрет России и страны изучаемого языка);  

социокультурные знания. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

«Знать»: основы функционирования иностранного языка в ситуациях 

повседневного и делового общения. 

«Уметь»: грамотно осуществлять основные виды речевой деятельности на 

иностранном языке; 

«Владеть»: иностранным языком на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Компьютеры с доступом в Интернет в лингафонном кабинете кафедры 

иностранных языков; аудио- и видеооборудование 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Тестовые задания, зачеты 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.Р.1 Инновационные процессы в системе начального образования России (методический 

аспект) 

(составитель аннотации – кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель – теоретическая и практическая подготовка студентов к реализации 

инновационных процессов в системе начального языкового образования  

Задачи: 

- познакомить студентов с теоретическими основами современных 

инновационных процессов в области начального языкового образования; 

- научить анализировать различные теории, концепции, подходы к 

осуществлению начального языкового образования; 

- обеспечить овладение основными инновационными технологиями 

начального языкового образования; 

 

Содержание 

дисциплины 

Принципы и содержание языкового образования. Системно-

деятельностный подход к образованию. УУД в структуре 

образовательной программы начальной школы и их связь с предметами 

языкового цикла. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению 

родного языка. Учебные задачи по русскому языку. Использование 

рефлексивных технологий при обучении родному языку. Требования к 



 

уроку русского языка как средству личностно-ориентированного 

развивающего обучения. Технологии организации уроков литературного 

чтения с позиций системного подхода к образованию. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ПК -1, ПК -3 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные проблемы науки и образования, Основы лингвистического 

образования младших школьников 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать – современные ориентиры развития начального языкового 

образования; современные методики и технологии начального языкового 

образования; актуальные проблемы преподавания родного языка в 

начальной школе; 

 

Уметь – адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу; осуществлять отбор наиболее 

оптимальных методов и приемов обучения с учетом способностей и 

возможностей учащихся, а также с учетом требований нового 

образовательного стандарта; 

 

Владеть – способами осмысления и критического анализа научной 

информации; современными инновационными технологиями в области 

начального языкового образования 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Не предусмотрены 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Контрольные работы, тест, проекты, рефераты, конспекты уроков 

Форма итогового 

контроля знаний 

экзамен 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.Р.2 Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младшего школьника 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

 - усвоение магистрами теоретических и практических основ современных 

подходов к развитию, обучению и воспитанию младших школьников, 

обеспечивающих общепредметную компетентность учителя начальных 

классов 

 

Содержание 

дисциплины 

Анализ состояния современной системы образования. Создание единого 

образовательного пространства в условиях его 

интернационализации.Образовательные услуги в школе Инновации в 

системе начального образования. Анализ существующих подходов к 

реформированию системы начального образования. Основные направления 

реформ начальной ступени образования.  

Позитивные и негативные тенденции в развитии системы образования в 

России. 

Факторы, влияющие на содержание начального образования. 



 

Инновационно-педагогические подходы, используемые в настоящее время 

при модернизации и совершенствовании содержания начального 

образования. Документы, определяющие содержание начального 

образования, понятие «универсальные учебные действия» (УУД). 

Традиционная пятибалльная система оценивания: характеристика 

цифровых оценок (отметок). Критерии оценивания успеваемости младших 

школьников. Безотметочное обучение в начальной школе: достоинства и 

недостатки. Характеристика словесной оценки.  

Понятие технологии обучения. Признаки технологии обучения. 

Объяснительно - репродуктивные технологии обучения младших 

школьников. Эвристические технологии обучения младших школьников 

(обучение через «открытие). Технология проектной деятельности 

(технология проекта) Технология проблемного обучения в начальной 

школе 

Современные взгляды на проблему воспитания. Проблема субъекта и 

объекта в воспитании. Профессионально-личностные качества воспитателя. 

Структура процесса воспитания. Кризис воспитания. 

Личностно - ориентированный поход к воспитанию младших школьников. 

Воспитательное взаимодействие с ребенком с учетом его темперамента и с 

доминантой интересов. 

Термин «развитие». Области развития и их общая характеристика. 

Биологические процессы развития. Влияние среды на развитие человека. 

Взаимодействие процессов развития. Модель экологических систем (У. 

Бронфенбренед). Развитие как три взаимодействующих фактора: 

нормально-возрастными, нормативно-историческими и ненормативными 

(Балтес). Планы, используемые для изучения процессов развития. 

Когнитивные теории (Ж. Пиаже). Психоаналитические теории (Фрейд, 

Эриксон). Теории гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Место младшего школьного возраста в возрастной иерархии развития. 

Достижения генетики поведения. Семья и социализация. Связь 

наследственности и семьи в ходе развития человека. Формирование 

полоролевой идентичности у ребенка и факторы, влияющие на полоролевое 

поведение.  

Вариации в темпах и степени роста. Изменения скелетной системы и 

мышечной ткани, головного мозга. Грубая и тонкая моторика. Половые 

различия в двигательных навыках. Скачок роста у девочек(9 — 10 лет), 

улучшение способности сохранять равновесие, способность объединять 

моторные навыки в более связные сложные действия и др. Характеристика 

здоровья детей младшего школьного возраста. Избыточный вес: его 

причины и следствия. Создание условий для физического развития. 

Стадия развития интеллекта, соответствующая уровню конкретных 

операций (Ж. Пиаже). Гибкость, обратимость и сложность мышления 

детей. Развитие памяти и метапознания. Усвоение стратегий, помогающих 

запоминать материал. Общая характеристика приемов управления памятью. 

Развитие метакогнитивной способности, которой пользуются при 

планировании своих действий, принятии решений и выборе эффективных 

стратегий памяти и решения задач. Языковое развитие. Основные 

компоненты грамотности. Научение и мышление в процессе школьного 

обучения. Формирование умения учиться и критически мыслить. Проблема 

неспособности к учению (дислексия, дисграфия, дисаколькулия, дефицит 

внимания с гиперактивностью).  

Формирование Я-концепции. Взаимоотношения родителей и детей. 



 

Неполные семьи. Дети развода. Жестокое обращение с детьми. Отношения 

со сверстниками и социальная компетентность. Работы Селмана, 

Кольберга. Функции дружбы в младшем школьном возрасте. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-6; ПК-14. 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Проектная деятельность младших школьников. 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников. 

Инновационные процессы в образовании. Мотивация учебной 

деятельности. Современные проблемы педагогических исследований в 

области начального образования. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- сущность и содержание современных подходов к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников; 

- современные модели и технологии обучения и воспитания в начальной 

школе; 

- особенности и содержание современных авторских программ, учебников 

и рабочих тетрадей для учащихся начальной школы, входящих в 

«Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования»; 

Уметь: 

– проектировать, планировать и осуществлять процесс обучения и 

воспитания на основе анализа и оценки достигнутого уровня развития, 

обученности детей младшего школьного возраста; 

– развивать индивидуальные способности детей младшего школьного 

возраста, отбирая оптимальные приемы обучения и воспитания 

- анализировать содержание альтернативных (в том числе 

экспериментальных) программ и учебников для начальной школы и 

оценивать результаты собственной педагогической деятельности и вносить 

в нее необходимые коррективы; 

- использовать знания современных проблем наук и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач. 

- мотивировать выполнение профессиональной деятельности в системе 

образования; 

- оценивать результаты своей профессиональной деятельности в системе 

образования; 

Владеть: 

– практическими приемами и технологиями развития, обучения и 

воспитания младших школьников; 

– приемами активизации творческих способностей детей младшего 

школьного возраста; 

- современными методами обучения и воспитания младших школьников; 

– методами организации дифференцированного и интегративного подхода 

к обучению и воспитанию детей младшего школьного возраста; 

- новыми методами исследования, способствующими изменению профиля 

своей профессиональной деятельности 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 



 

средства 

 

 

 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов « Актуальные вопросы обучения и 

воспитания» и их презентация, составление терминологического словаря, 

рефераты, эссе, Поиск в интернете и обработка информации по актуальным 

вопросам развития, обучения и воспитания младших школьников. 

Терминологический диктант. Сюжетно-ролевые игры с творческой 

направленностью. Портфолио  

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен – 11 семестр. 

Экзамен Ш семестр 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.Р.3 Современное естественно-математическое образование младшего школьника 

(составитель аннотации - кафедра методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

совершенствование профессиональной компетентности магистрантов в 

области естественно-математического образования младшего школьника, 

углубление и расширение знаний о современном состоянии естественно-

математического образования в начальных классах о путях его развития. 

Содержание 

дисциплины 

Методы и приёмы стимулирования познавательного интереса: 

дидактические игры, занимательные упражнения. Методы и приёмы 

формирования отношений с окружающим миром: милосердия, 

субъективных отношений к природе, чувств родства с природой, 

эстетических отношений. 

Методы и приёмы формирования знаний. Словесные методы: рассказ, 

беседа, работа с текстами книг. Наглядные методы: наблюдения, 

демонстрации, опыты. проблемно – поисковые методы. 

Методы и приёмы формирования умений. Методы обучения 

технологиям взаимодействий с окружающим миром. 

Выбор методов. Ориентиры при выборе метода. Учёт возрастных 

особенностей при выборе метода. Комплексное использование методов. 

Методы и приёмы, на которые обращается особое внимание авторами 

курсов «Окружающего мира» и математика. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-4; ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

студенты используют знания умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения биологии, ботаники, зоологии, географии в курсе 

«Естествознание». «Математика» 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать 

Принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь 

Выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учётом инновационных тенденций в современном 



 

образовании. 

Владеть 

Технологиями проведения опытно – экспериментальной работы, участие 

в инновационных процессах. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

В программное обеспечение дисциплины « Современное естественно – 

математическое образование» входят тестирование Open Test 2, Hyper 

Test, Net Test, а также контролирующие материалы сайта 

http://www.fepo.ru 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Контрольные работы 

Формы итогового 

контроля знаний 

экзамен 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.Р.4 основы лингвистического образования младших школьников 

(составитель аннотации - кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью занятий учебной дисциплины является углубление и расширение 

круга лингвистических сведений, востребуемых в методике обучения 

русскому языку младших школьников, в свете с обновлением 

образовательных стандартов. 

Основными задачами являются:  

- ознакомление магистров с проблематикой современных 

лингвометодических исследований в области языкознания, его основных 

разделов; 

- лингвометодический анализ содержания школьных учебников по 

критериям научности и адаптированности языкового материала; 

- методическая интерпретация лингвистических теорий концепций, 

понятий применительно к обновленному курсу русского языка. 

 

Содержание 

дисциплины 

Основные концепции изучения русского языка. Проблемы грамматико-

орфографической пропедевтики. Проблемы методической интерпретации 

фонетико-грамматических , лексических, грамматических, 

орфографических сведений в начальной школе. Текстоведческие сведения 

в начальном курсе русского языка 

Формируемые 

компетенции 

ОК 2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Онтогенез речевой деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: основную проблематику лингвометодических исследований  

Уметь: концептуализировать содержание учебного материала по 

русскому языку для начальной школы 

Владеть: современными понятиями языковой теории  

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Не предусмотрены 



 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Контрольная работа, зачетные уроки в период педагогической практики, 

защита компьютерного дидактического материала 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М.2.Р.5 Педагогика и психология профильной и высшей школы 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

освоение магистрантами педагогики и психологии высшей школы на базе 

предшествующей подготовки по направлению 050700 «Педагогика» 

(бакалавриат) и подготовки по специальности «Педагогика и методика 

начального образования» для достижения уровня педагогического 

образования магистра. 

Содержание 

дисциплины 

Роль педагогики и психологии в непрерывном образовании. Задачи 

педагогики и психологии профильной и высшей школы. Принципы 

построения содержания профильного обучения. Новые формы организации 

образовательного процесса в профильном образовательном учреждении. 

Система оценки учебных достижений. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута. Психолого-педагогическое сопровождение в 

профильном образовательном учреждении. Содержание высшего 

педагогического образования. Образовательный стандарт высшей школы. 

Учебная программа, учебный план. Образовательный процесс в высшей 

школе. Методы и формы обучения студентов. Педагог как организатор 

образовательного процесса. Студент как субъект учебной деятельности и 

самообразования. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14; ПК-16 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Инновационные процессы в образовании. Современные подходы к 

развитию обучения и воспитания младшего школьника. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

теорию психолого-педагогического образования в профильной и высшей 

школе; теорию высшего педагогического образования. 

Уметь: 

применять теорию в педагогической практике; организовывать 

педагогический процесс в высшей школе. 

Владеть: 

психолого-педагогическими технологиями профильной и высшей школы; 

технологиями и конкретными методиками вузовского образования. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 



 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам. Терминологический 

диктант. Сюжетно-ролевые игры с творческой направленностью. 

Портфолио. 

Форма итогового 

контроля знаний 

экзамен 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В1.1 Современные средства оценки достижений младших школьников 

 (составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

 - усвоение магистрами теоретических и практических основ оценки 

достижения знаний учащихся, формирование системы знаний и умений у 

будущего специалиста, обеспечивающую общепредметную 

компетентность о психологических и педагогических аспектах оценивания 

знаний учащихся. 

 

Содержание 

дисциплины 

Характеристика цифровых оценок (отметок) 

Характеристика отметки. Оценивание на основе анализа текущих и 

итоговых отметок. 

Достоинства и недостатки традиционной системы оценивания  

Основные подходы к безотметочному обучению: что оценивать (то есть, 

что именно подлежит оцениванию, а что оценивать не следует): 

 как оценивать (то есть, какими средствами должно фиксироваться то, 

что оценивается)?; 

 каким образом оценивать (то есть, какова должна быть сама процедура 

оценивания, этапы ее осуществления)?; 

 что нужно учитывать при таком оценивании (то есть, каковы 

необходимые педагогические условия эффективности безотметочной 

системы оценивания)? 

Индивидуальное продвижение школьников, ранжирование учеников по их 

успеваемости, приемы самооценивания при безотметочном обучении. 

Основные условия введения безотметочной системы обучения в начальной 

школе:  

1. «Стыковка» на уровне общих подходов к оцениванию между начальной 

и основной школой.  

2. «Стыковка» «оценочной политики» школы и семьи.  

3. «Стыковка» оценочных требований администрации и учителей всех 

ступеней, договор о приемлемых формах внутришкольного контроля 

(правилах ведения классных журналов, ученических дневников).  

Этапы введения новой безотметочной системы оценивания в 

общеобразовательном учреждении 

1. Учет психологических особенностей ребенка младшего школьного 

возраста 

2. Объективность контроля. Оценивается результат деятельности 

ученика. 

 3. Формирование у школьников умения оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, знать требования к работам разного вида.  

4. В процессе оценивания учитель создает условия для формирования тех 

качеств личности, которые становятся стимуляторами положительного 

отношения к учению.  



 

Понятие словесной оценки. Оценочное суждение. Формы оценочного 

суждения. 

Классификация различных видов оценок. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ПК-6; ПК-8 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Проектная деятельность младших школьников. 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников. 

Инновационные процессы в образовании 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- структуру общеинтеллектуальных и культурных способностей; 

- структуру креативных способностей; 

- Методические модели и технологии обучения в начальной школе 

Уметь: 

- мотивировать выполнение профессиональной деятельности в системе 

образования; 

- оценивать результаты своей профессиональной деятельности в системе 

образования; 

- Организовать межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды в процессе оценочной деятельности; 

- использовать приемы оценивания знаний учащихся для выявления 

творческого потенциала младшего школьника. 

Владеть: 

- приемами оценивания в начальной школе; 

- навыками оценки результатов деятельности учащихся; 

- профессиональными навыками для осуществления педагогического 

взаимодействия деятельности в процессе творческой деятельности; 

- навыками осуществления поэтапного оценивания знаний учащихся. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

ная библиотека, 

 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам оценочной деятельности 

учителя. Терминологический диктант. Сюжетно-ролевые игры с 

творческой направленностью. Портфолио « Мои достижения». 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В1.2 Духовно-личностное становление учащихся в процессе обучения русскому языку 

(составитель аннотации – кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 



 

начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

способствовать педагогическому просвещению будущих педагогов для 

успешного решения ими в дальнейшем задач духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

Содержание 

дисциплины 

Курс обучения состоит: 

- Духовно-культурное просвещение учащихся как педагогическая 

проблема; 

- Духовно-нравственное чтение: традиции и современность; 

- Обращение к Библии как ключевому тексту отечественной словесности; 

- Пропедевтика церковно-славянского чтения на основе извлечений из 

библейского текста; 

- Изучение произведений народной и литературной словесности с 

православными мотивами; 

- Особенности этического просвещения современных школьников; 

- Знакомство школьников с топонимами (этический аспект); 

- Знакомство школьников с антропонимами; 

- К истокам русского этикета; 

- Пути формирования этических понятий в курсе русского языка и 

литературного чтения. 

Формируемые 

компетенции 

ОК2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Философия, история, круг детского чтения, литературное образование и 

речевое развитие детей 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать: основные духовно-нравственные понятия, принципы поведения, 

этнокультурный компонент содержания современного образования, 

основные традиционные религии России, содержание нормативных 

документов в области духовно-нравственного воспитания, 

законодательные акты о преподавании религиозной культуры в школе 

Уметь: понимать применять духовно-нравственные понятия, принципы к 

реальным жизненным ситуациям, построить воспитательный процесс по 

духовно-нравственному воспитанию в монокультурной и поликультурной 

среде, реализовать содержание учебных программ в школьных 

религиоведческих курсах, использовать нормативные документы для 

обоснования работы по духовно-нравственному воспитанию 

Владеть: духовно-нравственным содержанием этических категорий, 

навыками ведений дискуссий на духовно-нравственные темы, способами 

построения религиоведческих курсов, правовыми нормативами о 

преподавания религиозной культуры 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Видеозаписи уроков на СD: «Храмы Ярославского края», «Молитва «Отче 

наш», «Русские посиделки» «Христос и его учение».  

Учебная обязательная и дополнительная литература,  

электронные учебники и другие ресурсы: 

1. Электронный каталог библиотеки ЯГПУ – http://lib.yspu.org 

2. Педагогическая библиотека - http://pedlib.hut.ru 

3. Православная библиотека - www/yaroslavl-eparhia.ru 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Реферат, контрольная работа, доклад, содоклад 

Форма итогового зачет 

http://lib.yspu.org/
http://pedlib.hut.ru/


 

контроля знаний 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В2.1 Инновационная деятельность учителя начальных классов 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

2. усвоение магистрантами теоретических и практических основ 

инновационной деятельности учителя, формирование системы знаний и 

умений у будущего специалиста, обеспечивающую общепредметную 

компетентность о психологических и педагогических аспектах 

инновационной деятельности 

 

Содержание 

дисциплины 

Развитие педагогической инноватики в отечественной педагогике. Понятия 

новшество», «новое», «инновация», «инновационный процесс» 

Компоненты инновационной деятельности учителя: наличие мотива, 

комплекс знаний о современных требованиях к результатам школьного 

образования, инновационных моделях и технологиях образования, 

совокупность знаний и способов решения задач инновационной 

деятельности, которыми владеет учитель, компетентность в области 

педагогической инноватики. 

Характеристики и основные направления инновационной деятельности 

учителя начальных классов. 

Основные проблемы, решаемые в рамках инновационной деятельности 

учителя 

Теоретические положения формирования ключевых компетенций 

учащихся, механизм формирования ключевых компетенций учащихся на 

уроках и во внеурочное время, сущность компетентностного подхода. 

Концепции подготовки учителя к инновационной деятельности – 

системный, рефлексивно-деятельный и индвидуально-творческий подходы. 

Этапы подготовки учителя к инновационной деятельности. 

Рефлексия в структуре инновационной деятельности учителя Основные 

направления инновационной деятельности учителя начальных классов. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2; ПК-6; ПК-13 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников. Инновационные процессы в образовании. Проектная 

деятельность младших школьников. Методология и методы научного 

исследования 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- социальную значимость профессии учителя; 

- правовые документы о профессиональной деятельности учителя в системе 

дополнительного образования; 

- современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного; 

- современные индивидуальные и групповые технологии управления 

образовательными учреждениями; 

- знать основные общенаучные характеристики инновационной 

деятельности учителя. 

Уметь: 

- мотивировать выполнение профессиональной деятельности в системе 

дополнительного образования; 



 

- оценивать результаты своей профессиональной деятельности;  

- использовать современные технологии в инновационной деятельности 

учителя начальных классов 

Владеть: 

- приемами стимулирования студента к профессии учителя; 

- навыками оценки результатов инновационной деятельности;  

- способами оценки качества инновационного образовательного процесса; 

- способами управления образовательными учреждениями на основе 

современных технологий 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

ктронная библиотека, 

 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих инновационных проектов и их презентация, 

составление терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в 

интернете и обработка информации по актуальным вопросам 

инновационной деятельности учителя. Терминологический диктант. 

Сюжетно-ролевые игры с творческой направленностью. Портфолио 

инноваций учителя. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В2.2 Мотивация учебной деятельности младших школьников 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов представления об особенностях и содержании 

мотивации учебной деятельности младших школьников. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие «активности» и ее характеристика. Соотношение понятий 

«активность», «поведение», «деятельность». Стимулы как внешние 

источники активности. Мотивы как внутренние источники активности. 

Четыре основные группы стимулов и их характеристика. Вопрос о 

соотношении мотивов и стимулов. 

Понятие и компоненты мотивационной сферы личности. Содержательный 

и динамический аспекты компонентов мотивационной сферы. Потребности 

и их классификации. Понятие мотива и подходы к его определению (А. Н. 

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

различным основаниям. Мотив и цель. Мотив и отношение. Мотив и 

эмоция. Мотивы и потребности. Мотивация и ее функции (побуждающая, 

направляющая, регулирующая). Мотивация как конструкт для обеспечения 

постледовательности поведенческих актов. 

Взаимосвязь и взаимодействие различных компонентов мотивационной 

сферы человека. Деятельностный характер формирования мотивации. 

Тенденция переключения мотивации на успешные виды деятельности. 

Смысловая интеграция как способ разрешения мотивационных 



 

конфликтов. Развитие динамики мотивов. Развитие систем внешней и 

внутренней мотивации. Принципы организации мотивационной сферы: 

принцип иерархичности и принцип гетерархии. 

Разработка проблем в теории инстинктов. Теоретико-личностная 

разработка проблем мотивации. Разработка проблем в теоретико-

ассоциативном направлении. Мотивация в теориях свойств (подходы 

Олпорта, Кеттела, Мюррея, Маслоу). 

Дошкольное детство — начало формирования индивидуальной 

мотивационной сферы ребенка. Обогащение мотивационной сферы 

младшего школьика. Переструктурирование мотивационной сферы, 

иерархия мотивов. Место и роль мотивов учения. Отрицательные 

характеристики мотивации младших школьников. Основные 

характеристики мотивации в подростковом возрасте: устойчивость мотивов 

и наличие доминирующего интереса. «Мотивационный вакуум» и его 

характеристика. Качественные изменения содержаниямотивации в 

старшем школьном возрасте. Появление профессиональных мотивов. 

Общая характеристика трех основных методических подходов к изучению 

мотивации в целом: прямого, косвенного и проективного. Достоинства и 

недостатки каждого из них. Границы применения с учетом возраста 

испытуемых, задач исследования и др. 

Становление проблемы мотивации учебной деятельности в контексте 

развития общепсихологических представлений о мотивации. 

Эмпирические и экспериментальные исследования мотивации учебной 

деятельности. Основные особенности современного составления проблемы 

мотивации учебной деятельности. 

Проблема мотивации учебной деятельности как часть фундаментальной 

общепсихологической проблемы мотивации в целом. Аналитический 

способ развития проблемы мотивации учебной деятельности (Л. И. 

Божович, А. К. Маркова, М. В. Матюхина и др.). Структурно-уровневая 

организация мотивационной сферы личности в учебной деятельности. 

Закономерности генезиса мотивационной сферы личности в процессе 

освоения учебной деятельности (Е. В. Карпова). 

Общие подходы к изучению мотивации учения в ходе ее формирования и к 

формированию под контролем изучения (А. К. Маркова, А. Б. Орлов).  

Формирование мотивации учебной деятельности с позиций системного 

подхода (Е. В. Карпова) 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ПК-1; ПК-5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Магистерская диссертация 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

современные проблемы психологии мотивации учебной деятельности; 

содержание современных методик и технологий организации и реализации 

образовательного процесса на начальной ступени обучения с учетом 

мотивации учебной деятельности школьников; основные результаты 

научных исследований в области психологии мотивации учебной 

деятельности младших школьников. 

Уметь: 

применять знания современных проблем психологии мотивации учебной 



 

деятельности в целом и относительно мотивации учебной деятельности 

младших школьников при решении образовательных и профессиональных 

задач; применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на начальной ступени обучения с 

учетом особенностей мотивации учебной деятельности школьников; 

применять знания основных результатов научных исследований в области 

психологии мотивации учебной деятельности младших школьников при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач. 

Владеть: 

методами, средствами и способами развития и формирования мотивации 

учебной деятельности младших школьников при решении 

образовательных и профессиональных задач; методами и методиками 

определения особенностей мотивации учебной деятельности младших 

школьников с целью адекватной реализации образовательного процесса на 

начальной ступени обучения; средствами и методами анализа научных 

исследований в области психологии мотивации учебной деятельности и 

применения результатов при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

ачального обучения, 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Подбор и анализ Интернет-ресурсов, реферат, составление библиографии, 

доклад 

Самопроверочный тест, доклад, проект с презентацией, составление 

библиографии 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В3.1 Онтогенез речевой деятельности 

(составитель аннотации - кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» является 

формирование у студентов целостного представления о процессе речевого 

онтогенеза, его этапах, закономерностях и критических периодах, а также 

усвоение показателей нормального речевого развития ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Содержание 

дисциплины 

Мышление, язык, речь, речевая деятельность. Онтогенез речевой 

деятельности, языковая способность и языковая личность. Формы и виды 

речевой деятельности, последовательность и взаимообусловленность их 

освоения. 

Анатомо-физиологические, нейрофизиологические, нейропсихологические 

психологические и социально-педагогические предпосылки успешного 

овладения говорением, чтением, слушанием и письмом. Периодизации 



 

речевого развития человека. 

Врожденные предпосылки речи. Факторы речевого развития человека, 

действующие на первом году жизни. 

Реакция на интонацию, появление гуления, лепета, их роль в становлении 

речевой способности. Изменение лепетных структур, появление псевдослов и 

первых слов. Особенности раннего детского лексикона. Признаки 

дизонтогенеза речевой деятельности на первом году жизни. Показатели 

нормального развития импрессивной речи. Факторы речевого развития, 

действующие от года до трех лет. Сензитивные и критические периоды 

речевого развития младшего дошкольника. Показатели нормального 

речевого развития на втором и третьем году жизни. Феномен 

эгоцентрической речи. Овладение основами монологической и 

диалогической речи. Факторы речевого развития в старшем дошкольном 

возрасте. Показатели нормального развития экспрессивной и импрессивной 

речи от 3 до 6 лет. Определение сензитивного периода для начала обучения 

письму и чтению. 

Особенности развития речи в возрасте от 6 до 10 (11 лет). Влияние 

школьного обучения на способность к языковым обобщениям. 

Характеристика тенденций в развитии словаря и грамматического строя речи 

младшего школьника. Особенности овладение фонетической стороной речи в 

процессе речевого онтогенеза.  

Развитие лексики детской речи. Овладение фразеологией. Закономерности 

формирования грамматического строя речи. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

- содержание основных этапов речевого онтогенеза, показатели и условия его 

нормального протекания;  

- возрастную динамику становления речевой способности ребенка; 

критические и сензитивные периоды речевого развития;  

- закономерности формирования языковых обобщений в области фонетики, 

лексики, словообразования, грамматики. 

Уметь:  

- свободно оперировать основными понятиями и терминами дисциплины 

(онтогенез, речевая деятельность, формы, виды речевой деятельности, 

языковая способность, языковая личность, сензитивные и критические 

периоды в развитии речевой способности, речевая норма, экспрессивная и 

импрессивная речь, факторы речевого развития, система фонологических 

противопоставлений языка, звуки раннего и позднего онтогенеза, 

субституция, гиперкоррекция, слоговая структура слова, холистический и 

аналитический типы усвоения слоговой структуры, предметная, ситуативная 

и понятийная соотнесенность слова, сверхгенерализация, голофраза, 

паралингвистические компоненты речи); 

- определять соответствие речевого развития ребенка возрастной норме и 

прогнозировать успешность его дальнейшего обучения родному языку; 

- выявлять возможные причины отставания от возрастной нормы речевого 

развития, формулировать рекомендации по их преодолению; 

- оценивать недостатки и ошибки в речи детей с учетом особенностей 

формирования языковых обобщений на разных уровнях языковой системы.  

Владеть: : 

- установления контакта с детьми, находящимися на разных стадиях речевого 

развития; 



 

- фиксации правильности звуковой стороны детской речи, слоговой 

структуры слов, грамматического оформления высказывания 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, информационно-

справочные ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет  

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В3.2 актуальные проблемы организации досуговой деятельности младших школьников 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

- дать магистрам теоретические знания и практические навыки овладения 

технологией организации творческой деятельности в системе 

дополнительного образования 

 

Содержание 

дисциплины 

Система дополнительного образования в России: история становления, 

современные формы организации. Цели и задачи. Принципы 

добровольного участия, принцип учета возрастных особенностей детей, 

гуманизации и гуманитаризации, принцип выбора. 

Ведущие виды потребностей в системе дополнительного образования: 

творческие потребности, обусловленные как желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к 

самореализации в избранном виде деятельности; познавательные 

потребности, определяемые стремлением к расширению объема знаний, в 

том числе и в области выходящих за рамки программы школьного 

образования; коммуникативные потребности детей и подростков в 

общении со сверстниками, взрослыми, педагогами; компенсаторные 

потребности детей, вызванные желанием за счет дополнительных знаний 

решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения или общения; 

досуговые потребности детей различных возрастных категорий, 

обусловленные стремлением к содержательной организации свободного 

времени. 

Организационно-творческой работы как цель и способ удовлетворения 

разнообразных потребностей, в т.ч. эстетических и художественных. 

Культурно-досуговая деятельность – процесс создания, рассмотрения и 

умножения духовных ценностей. Содержание организационно-творческой 

работы в системе дополнительного образования. Технология культурно-

досуговой деятельности. Просмотр мероприятий разных досуговых 

учреждений. Знакомство с направлениями и формами деятельности 

учреждений досуга. Досуг: понятие, виды, принципы и сущность. Досуг, 

отдых и свободное время. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ПК-3; ПК-14 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

История образования и педагогической мысли. Теория обучения детей 

младшего школьного возраста. Социализация личности ребенка в 

начальном образовании. Психология развития. Психология человека 



 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- социальную значимость профессии учителя; 

- правовые документы о профессиональной деятельности учителя в системе 

дополнительного образования; 

- способы организации взаимодействия с различными участниками учебно-

воспитательного процесса в процессе творческой деятельности; 

- знать основные общенаучные характеристики исследования творческой 

деятельности в системе дополнительного образования 

Уметь: 

- мотивировать выполнение профессиональной деятельности в системе 

дополнительного образования; 

- оценивать результаты своей профессиональной деятельности в системе 

дополнительного образования; 

- Организовать межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды в процессе творческой деятельности; 

- использовать навыки исследовательской деятельности для выявления 

творческого потенциала младшего школьника. 

Владеть: 

- приемами стимулирования студента к профессии учителя; 

- навыками оценки результатов своей профессиональной деятельности в 

системе дополнительного образования» 

- профессиональными навыками для осуществления педагогического 

взаимодействия деятельности в процессе творческой деятельности; 

- навыками осуществления психолого- педагогической диагностики 

творческого развития младших школьников 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

ального обучения, 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам досуговой деятельности 

младшего школьника. Терминологический диктант. Сюжетно-ролевые 

игры с творческой направленностью. Портфолио досуга младшего 

школьника. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В4.1 Младшие школьники группы риска 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

Цель изучения 

дисциплины 

 Сформировать компетентность в области использования психологических 

закономерностей при работе с младшими школьниками группы риска.  

Содержание Общая характеристика младшего школьного возраста. Понятие 



 

дисциплины дезонтогенеза. Классификация девиаций. Детские виды девиаций. 

Соотношение понятий «норма», «девиация», «патология», «креативность», 

«болезнь». Субъективные и объективные факторы, влияющие на развитие 

ребенка. Семья и ее влияние на формирование отклонений развития у 

детей. 

Тревожные дети. Психологическая специфика школьной тревожности.  

Разнообразие проявлений СДВГ. Основные подходы к коррекции детей с 

СДВГ. Дети с невротическими реакциями. Агрессивные и 

демонстративные дети. Одаренные дети детская одаренность. Проблемы 

одаренных детей. 

Атипия психического развития как базовая особенность лиц с наличием 

фактора левшевства. 

Основные проблемы отличников и особенности их личностного развития. 

Причины неуспеваемости младших школьников. 

Одаренные дети и детская одаренность. Особенности психо-социального 

развития. Детская одаренность и школьное обучение. Школьная и 

творческая одаренность — разновидности умственной одаренности. 

Проблемы одаренных детей. Организация работы с одаренными детьми в 

школе и дома.  

Атипия психического развития как базовая особенность лиц с наличием 

фактора левшества. Дифференциация понятий леворукости и левшества. 

Скрытое левшество. Причины доминирования правого полушария. Общая 

характеристика проблемы функциональной асимметрии головного мозга. 

Психологические и личностные особенности леворуких детей, их учет при 

организации учебной деятельности.  

Основные проблемы отличников и особенности их личностного развития. 

Причины неуспеваемости младших школьников. Проблемы, связанные с 

недостатками развития мотивационной и познавательной сфер. Младшие 

школьники с задержкой психического развития. Помощь родителей и 

педагогов детям с задержкой психического развития.  

Основные направления просветительской, методической работы с 

родителями. Роль семейного воспитания в коррекции поведения и развития 

младших школьников группы риска. Практические рекомендации 

родителям младших школьников с разными типами поведенческих и 

других рисков. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1; ПК-5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Инновационные процессы в образовании 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников 

Мотивация учебной деятельности младших школьников 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основные категории младших школьников группы риска; 

- сущностные характеристики основных категорий младших школьников 

группы риска; 

- проявления особенностей данной категории в деятельности, поведении, 

общении. 

Уметь: 

Ориентироваться в указанной проблеме; 

- дифференцировать различные категории детей младшего школьного 

возраста группы риска; 



 

- выделять факторы развития личности и психики младших школьников, 

относящихся к группе риска; 

- уметь использовать знания об особенностях младших школьников группы 

риска в практической деятельности. 

Владеть: 

Способностью к работе с детьми младшего школьного возраста группы 

риска; 

- знаниями об основных особенностях младших школьников группы риска; 

- средствами психолого-педагогического воздействия на детей младшего 

школьного возраста группы риска; 

- средствами профилактической работы с детьми данной категории  

. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 

 

 

 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Доклад, обобщение Интернет-источников, конспектирование 

первоисточников. Аннотации статей, разработка проектов, презентации, 

самопроверочный тест. Доклад, разработка практических рекомендаций, 

составление библиографии,  

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В4.2 Компетентностный подход к языковому образованию 

(составитель аннотации – кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Цель данного курса – дать представление о компетентностном подходе в 

языковом образовании как основополагающем положении федерального 

образовательного стандарта второго поколения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Компетентностный подход к языковому образованию как 

средство личностно-языкового развития учащихся 

Тема 2. Проблема соотношения теории и практики в обучении русскому 

языку (формирование лингвистической и языковой компетенции) 

Тема 3. Совершенствование коммуникативной компетенции учащихся в 

курсе русского языка 

Тема 4. Культуроведческая и эстетическая функция русского языка в 

системе его преподавания 

 Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-8 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

Методика преподавания русского языка 



 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать современные тенденции развития образования, способы 

проектирования содержания новых методических моделей, технологий и 

приемов обучения. 

Уметь анализировать лингводидактическую и психологическую 

литературу, образовательные потребности учащихся и собственные 

возможности методического сопровождения учащихся с 

использованием инновационных технологий. 

Владеть способами использования новых технологий при решении 

профессиональных задач. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Контрольная работа (составление учебных задач по русскому языку) 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В5.1 Особенности литературного развития учащихся 

(составитель аннотации – кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

 Цель дисциплины: углубление знаний о специфике литературного 

развития учащихся в системе современного литературного образования; 

 задачи дисциплины: 

сформировать знания о литературном развитии на основе 

компетентностного подхода к обучению; научить работать с 

произведением литературы и познакомить с основными методами 

научной и опытно-экспериментальной работы в данной области. 

Получая дополнительные возможности трудоустройства, выпускник 

магистратуры сможет работать в начальной, основной школе, в 

педагогическом колледже, научно-методическом центре.  

Содержание 

дисциплины 
Содержание разделов дисциплины:  
Особенности литературного развития учащихся на основе 

компетентностного подхода к обучению. Литературное образование и 

развитие младших школьников. 

Система жанров отечественной литературы. Методология 

литературоведческих исследований. 

Восприятие художественного текста. 

Читательские компетенции учащихся. 

Интерпретация художественного текста и литературное творчество 

школьников. 

Методика анализа произведений различных родов литературы.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами:  

детская литература, круг детского чтения, филологические основы 

анализа художественного произведения. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

 

 

Наименования 

дисциплин, 

детская литература, круг детского чтения, филологические основы 

анализа художественного произведения. 



 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать:  
Знать основные литературоведческие, понятия используемые 

учащимися 

 

Уметь:  
применять полученные знания в практике обучения литературно-

творческим видам деятельности 

Владеть:  
владеть современными технологиями обучения выполнения творческой 

работы по литературе 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

1.Электронный каталог библиотеки ЯГПУ – http://lib.yspu.org 

2. Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru 

3. Педагогическая библиотека - http://pedlib.hut.ru  

4.Электронные источники литературоведческой тематики - 

http://literarus.narod.ru/Russian_2_1.html; 

dic.academic.ru/pictures/enc_biography/m_23392.jpg 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Проверка индивидуальных заданий, коллоквиумы, рефераты 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В5.2 Проектная деятельность младших школьников 

 

(составитель аннотации - кафедра педагогики и психологии начального обучения) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение магистрами теоретических и практических основ проектной 

деятельности младших школьников, формирование системы знаний и 

умений у будущего специалиста, обеспечивающую общепредметную 

компетентность о психологических и педагогических аспектах 

проектной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Сущность и функции педагогического проектирования. Объекты 

педагогического проектирования: педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации. 

Этапы педагогического проектирования: моделирование, 

проектирование, конструирование. Порядок действий при 

педагогическом проектировании. 

Проектирование модели личности учителя, младшего школьника: 

профессиональное развитие личности – цель, задачи, результаты, формы 

проектирования. Задачи, факторы и принципы проектной деятельности 

проектной деятельности в начальной школе. 

Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов проектной деятельности. Самостоятельная 

(индивидуальная, парная, групповая) проектная деятельность учащихся. 

Использование исследовательских методов в проектной деятельности. 

Типология проектов и их структура. Этапы работы над проектом. 

Презентация проекта. 

 

http://lib.yspu.org/
http://diss.rsl.ru/
http://pedlib.hut.ru/


 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-3; ПК-14;.ПК-16 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

История образования и педагогической мысли. Теория обучения детей 

младшего школьного возраста. Социализация личности ребенка в 

начальном образовании. Психология развития. Психология человека 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- социальную значимость проектной деятельности в рамках стандартов 

второго поколения; 

- правовые документы о профессиональной деятельности учителя; 

- способы организации взаимодействия с различными участниками 

проектной деятельности; 

- основные категории дисциплины и содержание нормативных 

документов, регулирующих образовательный процесс в начальной 

школе (стандарты, учебные планы и программы); 

- основные общенаучные характеристики исследования в проектной 

деятельности в области начального образования; 

Уметь: 

- мотивировать выполнение профессиональной деятельности в области 

проектной деятельности; 

- оценивать результаты своей профессиональной деятельности; 

- организовать межличностное взаимодействие субъектов проектной 

деятельности; 

- использовать нормативно-правовые документы в практике обучения 

младшего школьника. 

Владеть: 

- приемами стимулирования младших школьников к проектной 

деятельности; 

- навыками оценки результатов проектной деятельности; - 

профессиональными навыками для осуществления педагогического 

взаимодействия субъектов проектной деятельности; 

- знаниями основных законодательных актов и других нормативных 

документов, регулирующих правовые отношения в образовательном 

процессе; 

- навыками осуществления психолого- педагогической диагностики 

воспитания младших школьников. 

Используемые 

инструментальные 

и 

программные 

средства 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

  

  

  

 электронные учеб  

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

 

 Составление творческих проектов и их презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе, Поиск в интернете и 

обработка информации по актуальным вопросам проектной 

деятельности в начальной школе. Терминологический диктант. 



 

Портфолио проектной деятельности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В6.1 Современные контрольно-диагностические материалы для оценки уровня 

естественно-математического образования младших школьников 

(Составитель аннотации – кафедра методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе) 

 Цель изучения 

дисциплины 

Содействие становлению у студента специальной профессиональной 

компетентности в области организации и реализации контроля и 

диагностики качества естественно-математического образования 

младших школьников. Формирование у магистрантов представления о 

диагностике как регулирующем (управляющем) элементе 

образовательной системы, необходимом элементе модели обеспечения 

качества образования; как средстве ориентации образовательного 

процесса на реализацию и достижение планируемых результатов 

обучения, воспитания и развития младшего школьника. 

 

Содержание 

дисциплины 

Педагогический контроль в учебном процессе начальной школе. 

Исторические аспекты развития контроля и диагностики в образовании. 

Традиционные средства контроля, диагностики и отметки. Контроль и 

диагностика в современном образовании, основные инновационные 

тенденции. Современные средства контроля в начальной школе. 

Понятие измерение педагогических процессов и явлений. Компоненты и 

уровни измерений. Основные понятия теории педагогических 

измерений. Объективность педагогических измерений. Уровни 

измерений в образовании. Надежность и валидность результатов 

педагогических измерений. Нормативно-ориентированные и 

критериально-ориентированные подходы в педагогических измерениях. 

Задачи тестирования и виды тестов. Классификация видов 

педагогических тестов, применяемых в начальной школе. Основные 

определения понятийного аппарата. Включение в содержание 

образовательного процесса формирования навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, самооценки, а также вовлечение в процесс 

оценивания процедур самооценки. Включение системы диагностики в 

образовательный процесс, тесная связь его процедур с особенностями 

построения содержания учебных предметов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК – 2, 3; ПК – 1, 2 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Методика обучения и воспитания в области начального образования. 

Информационные технологии в образовании. Психолого-педагогические 

теории и технологии начального образования. Методика преподавания 

математики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать современные контрольно-диагностические материалы для оценки 

уровня естественно-математического образования; 

современные методы и технологии обучения, основные обучающие 

компьютерные программы для оценки уровня естественно-

математического образования младших школьников. Уметь 

самостоятельно выбирать современные контрольно-диагностические 

материалы для оценки уровня естественно-математического 



 

образования; выбирать технологию и методы диагностики уровня 

оценки естественно-математического образования; выбирать и 

применять современные технологии диагностики и оценивания уровня 

естественно-математического образования. Владеть способами 

применения новых контрольно-измерительных материалов для оценки 

уровня естественно-математического образования; способами и 

приемами соответствующими выбранной технологии, основными 

компьютерными программами диагностики уровня естественно-

математического образования. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная и методическая литература, информационные ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля 

 Защита проектов 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В6.2 Произведения литературы в системе школьного образования 

(составитель аннотации - кафедра методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать представления о художественном произведении и формах 

работы с ним в системе современного школьного образования; дать 

знания об истории отечественной литературы, вариативности 

современного литературного образования, о психологии восприятия 

художественного произведения и литературного творчества ребенка в 

разные возрастные периоды; научить основам методики преподавания 

литературы; овладение организацией и проведением опытно-

экспериментальной работы в данной области 

Содержание 

дисциплины 
Содержание разделов дисциплины:  
Вопросы литературного развития учащихся в системе 

профессиональной подготовки магистра педагогики. Литературное 

образование и развитие младших школьников. Методология 

литературоведческих исследований. Восприятие художественного 

текста. Система жанров отечественной литературы. Развитие 

читательских и оценочных умений учащихся. Художественный текст и 

литературное творчество ребенка. Историография и критика литературы 

для школьников. Научно-познавательная литература для детей. Детская 

поэзия и методика анализа поэтического текста. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами:  

детская литература, круг детского чтения, филологические основы 

анализа художественного произведения. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

детская литература, круг детского чтения, филологические основы 

анализа художественного произведения. 



 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать:  
Знать основные литературоведческие, понятия используемые 

учащимися 

Уметь:  
применять полученные знания в практике обучения литературно-

творческим видам деятельности 

Владеть:  
владеть современными технологиями обучения выполнения творческой 

работы по литературе 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

1.Электронный каталог библиотеки ЯГПУ – http://lib.yspu.org 

2. Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru 

3. Педагогическая библиотека - http://pedlib.hut.ru  

4.Электронные источники литературоведческой тематики - 

http://literarus.narod.ru/Russian_2_1.html; 

dic.academic.ru/pictures/enc_biography/m_23392.jpg 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Проверка индивидуальных заданий, коллоквиумы, рефераты 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В7.1 Использование исследовательской и проектной деятельности в естественно-

математическом образовании младшего школьника 

(составитель аннотации – кафедра методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе) 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечить подготовку магистров, необходимую им для эффективной 

организации учебной исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников на естественно-математическом содержании, в 

том числе с использованием информационных технологий. 

Содержание 

дисциплины 

Структура исследовательской деятельности. Общее и отличное в 

исследовательской деятельности ученого и младшего школьника. 

Уровни учебной исследовательской деятельности учащихся. Связь 

учебной исследовательской деятельности с развитием математической 

культуры младшего школьника. Исследовательские умения. 

Исследовательские задачи для младшего школьника на математическом 

содержании. Роль информационных технологий в развитии 

исследовательских умений младших школьников. Интеграция и 

дифференциация в обучении младших школьников учебной 

исследовательской деятельности. Развитие исследовательских умений 

при индивидуальной и групповой организации обучения. Организация 

учебной исследовательской деятельности школьников при изучении ими 

основных содержательных линий начального курса математики. Анализ 

возможностей различных УМК по математике для организации 

исследовательской деятельности учащихся в начальной школе. 

Исследовательское обучение в современной образовательной практике. 

Развитие исследовательских способностей младших школьников. 

Методы и приемы активизации поисковой активности младших 

школьников. Методика проведения исследований с учащимися 1-4 

классов в курсе «Окружающий мир». Организация и методика обучения 

учащихся начальной школы исследовательской деятельности на уроках, 

экскурсиях в природу и дома. Самостоятельная исследовательская 

http://lib.yspu.org/
http://diss.rsl.ru/
http://pedlib.hut.ru/


 

практика младших школьников. Анализ возможностей различных УМК 

по окружающему миру для организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

Проектная деятельность как часть современного образования. Метод 

проектов в истории российского образования. Роль проектной 

деятельности младших школьников при усвоении основных 

компонентов содержания образования: знаний о природе и обществе, 

видов математической деятельности, опыта творческой деятельности и 

эмоционально–ценностного опыта. Особенности учебной проектной 

деятельности младших школьников на математическом содержании. 

Виды проектов младших школьников по математике с учетом 

межпредметных связей. 

Проектный метод в условиях личностно-ориентированного обучения 

младших школьников. Организация и методика обучения учащихся 

начальной школы проектной деятельности. Проектная деятельность в 

естественнонаучном образовании младших школьников. Учебные 

проекты и их типы. Проекты для младших школьников в курсе 

«Окружающий мир». 

Формируемые 

компетенции 

ОК–2,4; ПК–1,2,4. 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Современное естественно-математическое образование младшего 

школьника 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

современные методы и технологии обучения и основные обучающие 

компьютерные программы по предметам «Математика» и 

«Окружающий мир» для начальной школы; 

теоретические основы организации учебной исследовательской 

деятельности и проектной деятельности. 

Уметь: 

выбирать технологию и методы обучения в зависимости от целей и 

задач; 

организовывать исследовательскую и проектную деятельность младших 

школьников. 

Владеть: 

методикой обучения младших школьников исследовательской и 

проектной деятельности. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Учебная и методическая литература, электронные ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Самостоятельные и контрольные работы. 

Формы итогового 

контроля знаний 

Зачет. 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.В7.2 Элементы геометрии в начальном курсе математики 

(Составитель аннотации – кафедра методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе) 



 

 Цель изучения 

дисциплины 

Предоставить магистранту возможность формировать 

профессиональную компетентность, обеспечивающую подготовку к 

эффективной работе с элементами геометрии в начальном курсе 

математики, к использованию экспериментальных и пробных учебников 

геометрии в начальной школе. 

Содержание 

дисциплины 

Геометрия как наука и как учебный предмет. Основные этапы развития 

геометрии. Проблема формирования геометрических представлений у 

младших школьников. Уровни геометрического развития по Пышкало 

А.М. Формирование пространственных представлений, 

пространственного мышления, воображения. Простейшие 

геометрические построения на плоскости. Виды преобразований 

плоскости. Композиция преобразований. Перемещения. Осевая 

симметрия, параллельный перенос, поворот и их свойства. Построение 

образов фигур в различных видах перемещений и их композициях. 

Осевая симметрия в школе. Виды преобразований плоскости. 

Композиция преобразований. Перемещения. Осевая симметрия, 

параллельный перенос, поворот и их свойства. Построение образов 

фигур в различных видах перемещений и их композициях. Осевая 

симметрия в школе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК – 1, 9 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Методика обучения и воспитания в области начального образования. 

Информационные технологии в образовании. Психолого-педагогические 

теории и технологии начального образования. Методика преподавания 

математики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать современные методы и технологии обучения, основные 

обучающие компьютерные программы по математике для начальных 

классов; современные методы обучения учащихся в области геометрии. 

Уметь выбирать технологию и методы обучения в зависимости от целей 

и задач обучения математике в начальных классах; выбирать и 

применять методы обучения в области геометрии. Владеть способами и 

приемами соответствующими выбранной технологии, основными 

компьютерными программами обучения младших школьников 

математике; способами изложения особенностей содержания и обучения 

геометрии младших школьников. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная и методическая литература, информационные ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля 

 Тесты, защита проектов 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 



 

Приложение 5  

 

Программа производственной практики 

(научно-педагогической и научно-исследовательской) 

 

1. Цель практики 

Целью практики является: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессионально- 

преподавательской деятельности, а также опыта самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности 

Цели научно-педагогической практики первого курса: 

- знакомство магистров со спецификой деятельности преподавателей психолого-педагогических и 

методических дисциплин высшей школы; 

- формирование умений выполнения педагогических функций; 

- приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 

- осуществление образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, в колледжах, в 

высших учебных заведениях ; 

 - изучение организационно-педагогических условий осуществления учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. высших учебных заведениях. 

Цели научно-исследовательской практики второго курса : 

- закрепление ,расширение и углубление знаний, полученных магистрами в процессе аудиторных 

занятий; 

- сбор, анализ и обобщение научного материала; 

-получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- совершенствование навыков научно-исследовательской работы. 

2. Задачи практики 

Задачами научно-педагогической практики магистров первого курса по направлению подготовки 

050100. « Педагогическое образование» подготовки 050100.68 «Начальное образование» являются: 

- изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в высших учебных заведениях; 

- знакомство с требованиями, предъявляемыми к преподавателям вуза в современных условиях; 

- овладение умениями осуществлять методическую работу по проектированию и организации 

учебного процесса; 

- овладение умениями выступления перед аудиторией и создания творческой атмосферы в процессе 

занятий; 

- участие в педагогической и методической работе, проводимой кафедрами; 

- планирование и организация досуговой деятельности детей и студентов; 

- развитие умений анализа возникающих в педагогической деятельности затруднений и способности 

разрешения этих затруднений. 

Задачами научно-исследовательской практики магистров второго курса по направлению 

подготовки 050100. « Педагогическое образование» подготовки 050100.68 «Начальное образование» 

являются: 

- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методических 

материалов по вопросам, разрабатываемым магистром в магистерской диссертации; 

-сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в магистерской 

диссертации; 

-подготовка тезисов доклада на научно-методическую конференцию или статью для опубликования. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности: 

- педагогической ; 

- научно-исследовательской; 

- проектной; 

-методической; 



 

- культурно-просветительской, 

и задачами профессиональной деятельности: 

- в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей и достижений различных профильных образовательных 

учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания и развития; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование новых 

условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере образования 

путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования в сфере 

образования с использованием современных методов науки, а также информационных и 

инновационных технологий; 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной 

работе; 

- в области проектной деятельности: 

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса; 

- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

- проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся, а также форм и методов контроля и различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий; 

- в области методической деятельности: 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей педагогов 

и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального методического 

сопровождения; 

- исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического сопровождения 

педагогов с использованием инновационных технологий; 

- использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и проектирование 

новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития методического сопровождения 

деятельности педагогов; 

– в области культурно-просветительской деятельности:  

- изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-образовательного 

уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской деятельности;  

- создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации научных знаний и 

культурных традиций; 

- использование современных информационно-коммуникативных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач. 

3. Место учебной и производственной практики в структуре ООП ВПО 

Научно-педагогическая и научно-исследовательская практика является обязательным видом 

учебной работы магистров, входит в раздел «М.3 Практики и научно-исследовательская работа» 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.68 «Педагогическое образование». 

Научно-педагогической и научно-исследовательской практике в образовательном учреждении 

предшествует изучение дисциплин общенаучного и профессионального цикла компонента ФГОС 

ВПО, предусматривающих лекционные, семинарские и лабораторные занятия.  

Научно-педагогической и научно-исследовательской практике предшествует изучение 

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



 

исследования», «Методология и и методика психолого-педагогического исследования в области 

начального образования», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Педагогика и психология профильной и высшей школы», «Актуальные проблемы организации 

досуговой деятельности младших щкольников». профессионального цикла компонента ФГОС ВПО, 

предусматривающих лекционные, семинарские и лабораторные занятия, прохождение 

обучающимся практики в образовательном учреждении, профильной и высшей школе.  

Производственная (педагогическая) практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в результате 

освоения предшествующих частей ООП, и необходимые для прохождения:  

- научно-педагогической практики первого курса: 

 знание теоретических основ организации учебно-воспитательного процесса в профильной и 

высшей школе; 

  умения проектирования процессов диагностики, анализа, целеполагания и планирования в 

коллективе взрослых; 

  знание способов включения обучающихся в совместную творческую деятельность; 

  представление о формах взаимодействия с участниками педагогического процесса в 

образовательных учреждениях различного типа ; 

  умение конструирования основных форм воспитательной работы со студентами и 

школьниками с учетом их особенностей; 

 начальные умения организации исследовательской деятельности в образовательном 

учреждении; 

 представления об особенностях организации практической работы с обучающимися. 

- научно-исследовательской практики второго курса: 

  представления об особенностях составления библиографии с краткими аннотациями по теме 

диссертации; 

 умения осуществления исследовательской (опытной и экспериментальной) работы в 

образовательном учреждении; 

 начальные умения в подготовке и проведения практического и семинарского занятий; 

 умения использовать экспериментальные методы; 

 умение выступать перед аудиторией и отстаивать свои научные убеждения; 

 оформлять результаты своих научных исследований. 

 

Прохождение научно-педагогической и научно-исследовательской практики является 

необходимой основой для подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

4. Место и время проведения практики 

Научно-педагогическая практика студентов – магистров по направлению подготовки 050100 

«Педагогическое образование» с профилем подготовки 0500100.68 «Начальное образование» 

проводится на первом курсе во 2-ом семестре в течение пяти недель с отрывом от аудиторных 

занятий на факультете и на базе образовательных учреждений.  

Научно-исследовательская практика проводится на втором курсе в 3 семестре в течение пяти 

недель. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий на выпускающей кафедре или по 

месту работы. 

 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 



 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

образовательной и научно-методической работы практикантов; 

– использование современных достижений науки и практики в области обучения и воспитания; 

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, и сбора необходимого 

материала для написания магистерской диссертации; 

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с субъектами образовательного процесса 

Руководство научно-педагогической практикой осуществляет руководитель магистерской 

программы. Руководство научно-исследовательской практикой осуществляет научный 

руководитель магистерской работы и выпускающая кафедра. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

- научно-педагогическая практика первого курса 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Проявления компетенций 

ПК-1 

Способен применять 

современные методики и 

технологии организации и 

реализации образовательного 

процесса на различных 

образовательных ступенях 

знать: 

современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях. 

уметь:  

использовать современные методики и технологии в процессе 

осуществления образовательного процесса.. 

владеть 

навыками работы организации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях. 

ПК-2 

Готов использовать 

современные технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса 

Знать: 

Современные технологии диагностики и мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Уметь: 

Применять на практике современные технологии диагностики 

качества образовательного процесса. 

Владеть 

Навыками оценивания образовательного процесса в 

образовательных учреждениях различного типа 

ПК-8 

Готов к разработке и реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса 

их использования в 

образовательных заведениях 

различных типов 

Знать: 

Методики и приемы обучения учащихся в образовательных 

заведениях различных типов. 

Уметь: 

Разрабатывать методические модели и методики, 

способствующие реализации и анализу образовательного 

процесса в профильной и высшей школе 

Владеть: 

Приемами организации образовательного процесса в 

образовательных заведениях различного типа 

ПК-14  
Готов к осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательной среды, 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать: 

Способы и приемы осуществления педагогического 

проектирования образовательной среды 

Уметь: 

Проектировать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся 

Владеть 

Приемами эффективной организации педагогического 



 

проектирования образовательной среды 

ПК-20 

Готов к использованию 

современных информационно-

коммуникативных технологий и 

СМИ для решения культурно-

просветительских задач 

Знать: 

 Сущность и особенности использования современных 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе 

Уметь: 

Решать культурно-просветительские задачи с использованием 

информационно-коммуникативных технологий и СМИ 

Владеть: 

Навыками использования информационно-коммуникативных 

технологий в процессе решении я культурно-просветительских 

задач 

- научно-исследовательская практика второго курса: 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Проявления компетенций 

ПК-5 

Способен анализировать 

результаты научных 

исследований и применять их 

при решении конкретных 

образовательных и 

исследовательских задач 

  

Знать: 

Способы и приемы анализа научных исследований 

Уметь: 

Использовать в своей исследовательской деятельности методы 

количественного и качественного анализа научных исследований 

Владеть: 

Приемами статистической обработки результатов научных 

исследований 

ПК-6 

Готов использовать 

индивидуальные креативные 

способности для оригинального 

решения исследовательских 

задач 

Знать: 

 Особенности, сущность и функции научно-исследовательской 

деятельности магистра. 

Уметь: 

Адекватно использовать свои индивидуальные креативные 

способности 

Владеть: 

Приемами самоанализа и рефлексии собственной научно-

исследовательской деятельности 

ПК-7 

Готов самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование с использованием 

современных методов науки 

Знать: 

Современные методы психолого-педагогических наук; 

Уметь: 

- использовать современные научные методы при решении 

научных задач 

Владеть: 

- способами осуществления научного исследования 

 

6. Структура и содержание практики 

6.1.1. Структура и трудоемкость научно-педагогической практики первого курса 

Общая трудоемкость научно-педагогической практики в образовательном учреждении первого 

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

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

З\е часы 

1 Начальный 

(учебная 

практика) 

 

1 1,5 54 - установочная конференция в  

 ВУЗе 

- инструктирование студентов о 

содержание работы в в период практики; 



 

- составление плана работы на практику 

совместно со студентами; 

- проверка портфолио, подготовленного 

студентом к практике 

- распределение поручений. 

 Основной 

 
2 4.5 162  

 - отчет о посещении занятий 

преподавателей факультета; 

- отчет о посещении и анализ занятия 

других практикантов; 

- - отчет по результатам выполнения 

плана 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом 

- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

преподавателя или педагога школы, к 

которому прикреплен практикант 

-представление текста лекции или 

практического занятия, подготовленного 

магистром; 

-графики зачетных занятий 

Проверка методических материалов, 

подготовленных магистром для 

проведения лекционных и практических 

занятий в вузе. 

- помощь кафедре в учебно-методической 

и научно-методической работе 

-представление результатов психолого-

педагогического анализа различных типов 

занятий 

3 Заключительный 1 1,5 54 - отчет по результатам проведенных 

аудиторных занятий; 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения 

мероприятий, проведенных другими 

студентами 

- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

руководителя магистерской программы 

- представление отчетной документации  

- участие в заключительной конференции 

в ВУЗе 

6.1.2. Структура и трудоемкость научно-исследовательской практики третьего курса: 

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

недель, или 270 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

З\е часы 

1 Начальный 1 1,5 54 - установочная конференция в 

образовательном учреждении и ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, 



 

составленного студентом 

- проверка портфолио (в том числе, 

методического, содержащего 

методические материалы, дидактические 

пособия, диагностические материалы) , 

подготовленного магистром к практике 

- проверка плана исследования по теме 

магистерской диссертации 

- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

педагога, к которому прикреплен 

практикант 

- заполнение дневника педагогической 

практики 

 

2 Основной 3 4.5 162 - отчет по результатам проведенной 

диагностики, целеполагания, 

планирования 

- отчет по результатам выполнения 

плана 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с научным 

руководителем 

- библиографический список по 

вопросам изучаемой проблемы 

- аннотированный список литературы 

- протоколы использованных 

диагностических методик 

- представление материалов 

статистической обработки результатов 

экспериментального исследования 

- отчет по результатам проведения и 

анализа формирующего эксперимента 

- отчет по результатам проведения и 

анализа экспериментальной части своего 

исследования 

- представление результатов психолого-

педагогической диагностики личности 

учащегося 

- представление результатов психолого-

педагогического анализа урока 

- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

научного руководителя и руководителя 

магистерской программы 

- заполнение дневника педагогической 

практики 

3 Заключительный 1 1,5 54 - отчет по результатам выполнения 

плана 

- представление отчетной документации 

по результатам психологического 

исследования личности учащегося 



 

- представление результатов психолого-

педагогического анализа урока 

- отчет о результатах исследования, 

проведенного в рамках подготовки 

магистерской диссертации 

- представление отчетной документации 

и дневника педагогической практики 

(включающей протоколы 

диагностических методик, 

использованных студентом, с резюме 

научного руководителя, самоанализ 

проведенного исследования, 

использованные дидактико-

методические материалы или их 

описание) 

- черновой вариант диссертационного 

исследования 

- представление доклада по результатам 

своего исследования с целью 

последующего представления на 

научной конференции 

- участие в заключительной 

конференции в образовательном 

учреждении и ВУЗе 

 

6.2.1. Виды деятельности практикантов на научно-педагогической практике первого курса: 

1 этап (начальный):  

– диагностическая; 

– проектировочная; 

– организационная. 

2 этап (основной):  

– учебная; 

– воспитательная; 

– развивающая; 

– проектировочная; 

– просветительская; 

– информационная; 

– экспериментальная; 

– исследовательская; 

– рефлексивная. 

3 этап (заключительный) 

– аналитическая; 

– рефлексивная. 

6.2.2 Виды деятельности студентов на научно-исследовательской практике второго курса: 

1 этап (начальный):  

– диагностическая; 

– проектировочная; 

– организационная. 

2 этап (основной):  

– проектировочная; 

– информационная; 

– исследовательская; 



 

– экспериментальная; 

– рефлексивная. 

. 3 этап (заключительный) 

– аналитическая; 

– рефлексивная 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

7.1. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на научно-педагогической практике первого курса. 

Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом 

 

1 этап (начальный) 

 

диагностическая 

 

Анкетирование, опрос, тестирование, диагностическая беседа, создание 

диагностической ситуации и, наблюдение 

Анализ образовательной программы и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в учреждении 

Изучение и оценка качества организации учебно-воспитательного процесса в 

ВУЗе  

Диагностика уровня обученности студентов 

Диагностика уровня развития когнитивных способностей и личностных 

особенностей школьника и студента 

Систематизация и дифференциация полученных данных 

проектировочная 

 

Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Определение системы задач профессионального совершенствования 

Моделирование (педагогических ситуаций, форм учебной и воспитательной 

работы) 

Разработка лекций, практических и лабораторных занятий 

темы урока, учебных задач и средств решения этих задач 

Разработка плана исследования по теме выпускной работы 

 

организационная 

 

Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность 

Опосредованное наблюдение 

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, презентаций 

Подбор и разработка инструментария для контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся 

Подбор и подготовка наглядных пособий, методических материалов 

Написание методических рекомендаций по использованию пособий 

Интеграция деятельности студентов разных курсов 

 

2 этап (основной) 

 

учебная Наблюдение за ходом педагогического процесса и за студентами 

Создание образовательной среды 

Работа с учебно-методическими материалами  

Анализ нормативных образовательных документов, УМК 

Организация и проведение аудиторных занятий  

Технологии развивающего, проблемного, поисково-исследовательского, 

проектного обучения 



 

воспитательная 

 

Композиция, декомпозиция воспитательных задач 

Проектирование индивидуального маршрута развития личности 

обучающихся 

Создание воспитывающих ситуаций, ситуаций выбора 

Индивидуальная беседа, консультация 

развивающая 

 

Технологии организации: КТД, игр, соревнований 

Проектная деятельность 

Технологии Дебаты, Образ и мысль, ЧПКМ, Педагогические мастерские 

Развивающие занятия, тренинги 

 

проектировочная Проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся 

Проектирование практических и лабораторных занятий, консультаций, бесед  

Проектная деятельность по педагогике и психологии 

Проектная деятельность при подготовке к урокам литературного и 

внеклассного чтения, русского языка; 

Моделирование системы мониторинга качества обучения 

Моделирование педагогических ситуаций 

Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

Разработка способов индивидуализации и дифференциации обучения на 

занятиях по предмету  

просветительская Организация викторин, конкурсов, олимпиад, предметных недель 

Моделирование культурного пространства образовательного учреждения 

(оформление кабинета, помещения) 

Разработка наглядно-методических форм просвещения 

информационная 

 

Организация дискуссий и диспутов 

Подготовка презентаций в формате Power Point 

Работа с базами данных в сети Интернет 

Подготовка информации и выступлений на заседаниях кафедры 

исследовательская Реализация программы исследования по теме выпускной работы 

Изучение и анализ проблем, возникающих у педагога в образовательном 

процессе 

Сбор и систематизация информации по теме исследования 

Изучение опыта работы преподавателей факультета 

 

экспериментальная Разработка и апробация интерактивных педагогических технологий 

Апробация способов решения педагогических проблем 

Конструирование и проведение занятий по предмету в нетрадиционной 

форме 

Проведение формирующего эксперимента по теме исследования 

рефлексивная 

 

Технология самоанализа 

Групповая и индивидуальная рефлексия 

Анализ форм учебной и воспитательной работы, проводимых другими 

студентами, преподавателями образовательного учреждения. 

Выявление эффективных способов организации деятельности обучающихся 

на семинарских и лабораторных занятиях,, индивидуализации и 

дифференциации обучения 

 

3 этап (заключительный) 

 

аналитическая Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных 



 

 педагогических средств 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с обучающимися 

Психологическая характеристика личности студента с формулированием 

рекомендаций по его дальнейшему развитию 

Организация коллективного анализа 

Педагогический анализ результатов работы с коллективом 

Систематизация информации в сфере профессиональной деятельности 

Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного по заказу 

администрации учреждения или теме выпускной работы исследования 

Подготовка аналитического отчета по итогам практики 

рефлексивная Технология самоанализа 

Оценка степени реализации задач профессионального совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

7.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на научно-исследовательской практике второго курса. 

Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом 

 

1 этап (начальный) 

 

диагностическая 

 

Анкетирование, опрос, тестирование, диагностическая беседа, создание 

диагностической ситуации, изучение продуктов деятельности, наблюдение 

Анализ научной психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме исследования 

Подбор психодиагностических методик и методов 

Изучение организации научно-исследовательского процесса 

Формирующий эксперимент 

проектировочная 

 

Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Определение системы задач профессионального совершенствования 

Моделирование (педагогических ситуаций, форм учебной и воспитательной 

работы) 

Составление научно-методического портфолио,  

Разработка плана исследования по теме выпускной работы (магистерской 

диссертации) 

Подбор выборки, планирование экспериментального исследования 

Прогнозирование результатов исследования 

 

организационная 

 

Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность 

Опосредованное наблюдение 

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, презентаций 

Подбор и разработка инструментария диагностической и развивающей работы 

Подбор и подготовка места для проведения пилотного эксперимента 

 

2 этап (основной) 

проектировочная Проектирование образовательной среды для проведения естественного 

эксперимента 

Проектирование пилотного эксперимента 

Разработка проектов психолого-педагогического направления 

Моделирование системы мониторинга качества исследования 

Моделирование педагогических ситуаций 



 

Моделирование форм взаимодействия с участниками научно-

исследовательского процесса 

 

информационная Проведение научных дебатов, дискуссий, собраний, круглых столов 

Организация дискуссий и диспутов 

Подготовка презентаций в формате Power Point 

Работа с базами данных в сети Интернет 

Подготовка информации и выступлений на заседаниях кафедры и научных 

конференциях 

исследовательская Реализация программы исследования по теме выпускной работы 

Изучение и анализ проблем, возникающих у педагога в образовательном 

процессе 

Сбор и систематизация информации по теме исследования 

Изучение опыта работы учителя-предметника 

Проведение изучения состояния проблемы по заказу администрации 

образовательного учреждения 

экспериментальная Разработка и апробация интерактивных педагогических технологий 

Апробация способов решения педагогических проблем 

Проведение констатирующего или формирующего эксперимента по теме 

исследования 

рефлексивная Технология самоанализа 

Групповая и индивидуальная рефлексия 

Анализ форм научно-исследовательской работы, проводимых другими 

студентами, преподавателями кафедры 

Выявление эффективных способов организации деятельности детей в ходе 

эксперимента 

Соблюдение профессиональной этики 

3 этап (заключительный) 

аналитическая Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных 

диагностических средств 

Анализ результатов проведенной исследовательской работы с детьми 

Психолого-педагогический анализ поведения испытуемых во время 

исследования 

Психологическая характеристика личности ученика с формулированием 

рекомендаций по его дальнейшему развитию 

Педагогический анализ результатов работы с испытуемыми 

Систематизация информации в сфере научно-исследовательской деятельности 

Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного по заказу 

администрации учреждения или теме выпускной работы исследования 

Оценка, прогноз и анализ качества проведенного исследования 

Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса 

для администрации по результатам проведенных исследований и 

экспериментальной работы 

Подготовка аналитического отчета по итогам практики 

рефлексивная Технология самоанализа 

Оценка степени реализации задач профессионального совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

8.  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

8.1. Формы промежуточной аттестации по итогам научно-педагогической практики первого 

курса 

Формы отчетности Форма представления 



 

Представить в Портфолио:  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений различного типа; 

− методические разработки форм воспитательной работы со 

студентами разных курсов; 

− разработку диалоговой формы учебно-воспитательного 

процесса;  

− самоанализ деятельности по решению задач 

профессионального самосовершенствования; 

− постановку задач дальнейшего самосовершенствования 

− анализ решения учебно-воспитательных задач высшей школе; 

− план-сетку разработанную в соответствии с поставленными 

профессиональными и воспитательными задачами; 

− план проведения наблюдения 

− методики для проведения наблюдения с рекомендациями по 

обработке и интерпретации; 

− результаты наблюдения: 

− результаты первичного анализа информации об особенностях 

преподавательской деятельности в вузе: состояние, потенциал, 

опасности, перспективы; 

− диагностические методики на выявление результатов учебной 

работы и представление, анализ результатов; 

− методики выявления эффективных образовательных средств и 

ее результаты 

− лист взаимопосещения; 

− разработку плана беседы с научным руководителем 

− результаты беседы (общие сведения о деятельности педагога 

высшей школы, специфике учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе) 

− методическая разработка организации первой-встречи 

знакомства с группой студентов;  

− ежедневный план работы; 

− методические разработки форм анализа воспитательного 

мероприятия, текущего анализа, рефлексии и коллективного 

анализа по итогам работы 

Установочная конференции в ВУЗе  

(первый день практики) 

Промежуточные собеседования и 

консультации с руководителем (по 

графику в течение практики) 

Проведение открытого зачетного 

занятия (середина, конец 

третьей(четвертой) недели 

практики) 

Проведение аудиторных занятий 

различной формы 

Промежуточные конференции на 

факультете: анализ и перспективы 

дальнейшей работы 

Выступление на конференции по 

итогам практики на факультете 

Представление отчетной 

документации 

Собеседование с руководителем 

магистерской программы по итогам 

практики, получение 

дифференцированного зачета: 

- оценка факультетского 

руководителя 

- оценка за зачетное мероприятие; 

- оценка за представленную 

документацию. 

8.2. Формы промежуточной аттестации по итогам научно-исследовательской практики 

второго курса 

Формы отчетности Форма представления 

Представить в Портфолио:  

- оформление дневника практики, в котором должны быть 

представлены общие сведения об испытуемых, методики 

изучения обучающихся, план проведения научного 

исследования ; 

- план-отчет на период практики 

- подбор использованных методик, протоколы методик 

исследования; 

- отчет о проведенном психолого-педагогическом или 

методическом исследовании в зависимости от 

рассматриваемой проблемы; 

- проведение специальной анкеты. 

- план проведения диагностики; 

-результаты диагностики;  

Выступление на установочной 

конференции в ВУЗе с 

представлением темы своего научного 

проекта 

(первый день практики) 

Промежуточные собеседования и 

консультации с научным 

руководителем (по графику в течение 

практики) 

Проведение пилотного испытания 

Промежуточная конференция на 

факультете (третья неделя практики) 

Выступление на заключительной 

конференция на факультете с 



 

- результаты формирующего эксперимента; 

- описание используемой педагогической технологии; 

- самоанализ научно-исследовательской работы на практике с 

точки зрения профессиональных задач; 

- психологическая характеристика личности учащегося (с 

представлением результатов диагностики); 

- программа воспитательных, развивающих, обучающих 

занятий и мероприятий, проведенных в процессе 

формирующего этапа научно-исследовательского 

эксперимента 

- самоанализ своей деятельности в период педагогической 

практики 

презентацией результатов 

магистерской диссертации 

 (на первой учебной неделе после 

практики) 

Представление отчетной 

документации 

(конец первой недели после практики) 

Собеседование с научным 

руководителем и руководителем 

магистерской диссертации по итогам 

практики, получение 

дифференцированного зачета: 

- оценка научного руководителя; 

- оценка за представленную 

документацию. 

 

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов на практике 

Самостоятельная работа в ходе прохождения научно-педагогической и научно-

исследовательской практик первого и второго курсов составляет по 135 часов. 

 В ходе самостоятельной работы в период прохождения обоих видов практик магистры выполняют 

задания разного уровня сложности, связанные реализацией программы практики.  

Уровни выполнения заданий: 

Высокий уровень  

−  отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически 

грамотно; 

− разработки форм работы являются авторскими; 

− используемые методы, приемы и формы учебной и научно-исследовательской работы 

оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебно-воспитательной работы достаточно 

подробны, четки, логичны; 

− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично, дано хорошее 

обоснование полученных результатов и эффективных педагогических средств, отражены причинно-

следственные связи, сделаны практические выводы 

Средний уровень: 

− отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими неточностями, в 

основном педагогически грамотно; 

− в разработки форм работы внесены элементы творчества и самостоятельности; 

− используемые методы, приемы и формы учебной и научно-исследовательской работы в целом 

соотносятся с поставленными задачами; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебно-воспитательной работы недостаточно 

подробны, отдельные элементы не связаны между собой; 

− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие недостатки неточности; 

достаточно обоснованы практические выводы, отражены причинно-следственные связи 

Низкий уровень: 

− отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы не соответствуют 

требованиям; 

− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами; 

− используемые методы, приемы и формы учебной и научно-исследовательской работы часто не 

связаны с поставленными задачами, являются малоэффективными; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебно-воспитательной работы не имеют 

четкой структуры; 

- анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы. 



 

Научно-педагогическая программа первого курса в образовательных учреждениях различного 

типа 

Задания по психологии и педагогике 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Уровни выполнения задания Привлекаемые 

специалисты 

Организация 

диагностики в 

студенческом или 

классном 

коллективе 

Базовый: 
Проведение диагностики по плану, разработанному на 

занятиях в университете с использованием 

разработанных с помощью методиста диагностических 

методик, представление анализа полученных 

результатов 

 

Продвинутый: 
Самостоятельная разработка критериев и показателей 

исследуемой проблемы, подбор диагностических 

методик для изучения проблемы, проведение 

диагностики и представление анализа полученных 

результатов  

Преподаватель 

факультета 

Творческий: 
Проведение диагностики по плану, спроектированному с 

учетом заказа факультета, с использованием 

самостоятельно разработанных диагностических 

методик, представление анализа полученных 

результатов 

Выпускающая 

кафедра 

Организация 

целеполагания и 

планирования в 

студенческой 

группе 

Базовый: 
Проведение собрания по коллективному целеполаганию 

и планированию по плану, разработанному с учетом 

ситуации в группе и особенностей студентов 

конкретного курса с использованием элементов 

образовательных технологий 

 

Продвинутый: 
Проведения собрания по коллективному целеполаганию 

и планированию с наставником группы 

Наставник 

группы 

Творческий: 
Проведение собрания по коллективному целеполаганию 

и планированию по плану, разработанному 

самостоятельно с элементами индивидуального 

целеполагания и планирования своей деятельности 

каждым студентом 

Руководитель 

магистерской 

программы 

Организация работы 

со студентом по 

индивидуальной 

программе развития 

личности 

Базовый:  
Проведение индивидуальной работы со студентом по 

плану, составленному совместно с наставником группы, 

методистом с привлечением психологов  

Наставник 

группы 

Продвинутый: 
Проведение индивидуальной работы со студентом по 

Руководитель 

магистерской 



 

плану, составленному совместно с наставником группы 

и руководителем магистерской программы  

программы 

Творческий: 
Проектирование программы индивидуального развития 

студента совместно с ним и наставником, привлечение к 

ее реализации специалистов образовательного 

учреждения (заведующего кафедрой, факультетского 

руководителя педпрактики, руководителя магистерской 

программы,, заместителя декана по учебной работе,) 

 

Проведение 

методики 

организации 

различных видов 

внеучебной 

деятельности  

Базовый: разработка программы по одному из видов 

внеучебной деятельности с ее последующей реализацией 

 

Продвинутый: организация проектной деятельности 

студентов во взаимодействии с культурно-

образовательной средой (детские исследовательские 

проекты, молодежные акции культурно-

просветительской направленности, и др.) 

Зам.декана по 

воспитательной 

работе 

Творческий: совместная со студентами разработка и 

реализация творческого проекта 

 

 

Примечание:  
В зависимости от уровня подготовленности, профессиональных интересов и желания студент может 

выполнять в период практики следующие виды работы: участвовать в организации 

общефакультетских дел, создавать временные объединения клубного типа; познакомиться с работой 

заседания кафедры с учетом своих интересов, факультативов и кружков, принять участие в их 

деятельности; проводить иссл6довательскую работу с учетом своих интересов или по предложению 

методистов университета, педагогов школы. Поощряется инициатива практикантов в проведении 

дополнительных видов исследовательской и педагогической работы. 

Уровни реализации компетенции 

ПК-3 

I уровень: разрабатывает критерии и показатели по образцу, использует готовые диагностические 

методики, предоставляет отчет о результатах исследования 

2 уровень: магистр самостоятельно разрабатывает критерии и показатели, дополняет и адаптирует 

методики к реальным условиям, представляет первичный анализ результатов исследования  

3 уровень: магистр самостоятельно разрабатывает критерии и показатели, самостоятельно 

разрабатывает методики исследования, представляет глубокий анализ результатов исследования; с 

учетом выявленных проблем осуществляет педагогическое сопровождение развития ребенка 

ПК-6 

1 уровень: мотивация практиканта к педагогической работе с студентами слабо выражена, магистр 

не знает особенностей развития юношей и девушек, не осознает цели педагогического воздействия, 

которое имеет, как правило, ситуативный характер. Владение педагогическими технологиями и 

методиками выражено слабо, студент не умеет диагностировать социальную ситуацию, 

проектировать педагогическую деятельность, организовывать взаимодействие с преподавателями 

вуза по решению проблем обучающихся. Анализ взаимодействия, как правило, отсутствует. 

2 уровень характеризуется ориентированностью на работу с молодыми людьми разного возраста, 

пониманием важности и необходимость профессиональной деятельности. Подготовленность по 

данному уровню определяется развитием интереса к самостоятельному поиску эффективных путей 

решения поставленных задач, самостоятельным осмыслением способов собственной деятельности с 



 

учетом конкретных условий, выполнением практических действий в нестандартных ситуациях. 

Студент осознает цель взаимодействия с детьми, владеет технологиями и методиками социально-

педагогической работы, умеет использовать возможности социума для решения педагогических 

задач. Ситуация взаимодействия анализируется с учетом поставленных целей.  

3 уровень - магистр мотивирован на работу с молодыми людьми, при этом осознается 

профессиональная значимость педагогической деятельности. Высокий уровень знаний 

характеризуется осмыслением теоретических основ воспитания учащихся профильной и высшей 

школы. усвоением системы межпредметных понятий. Практикант владеет умением изучать 

социальную ситуацию, личность студента и молодежный коллектив, умеет анализировать и 

проектировать личностное развитие юноши и девушек и способы своей деятельности, владеет 

организаторскими способностями, владеет коммуникативными умениями. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература  

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

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

производственной практики студентов-заочников – Ярославль – 2010 

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

ЯГПУ, 2010 

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

обучения в высшей школе М., 2004 

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

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

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

Ростов-на-Дону -2002 

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

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

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

творчество – М., -2002 

б) дополнительная литература 

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

Ярославль -2009 

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

Борытко. – М., 2008. 

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

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

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

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

школьных технологий, 2009 

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

И. Загвязинский. – М., 2007. 

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

Ярославль -2004 

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

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

«Сентябрь», 2003.  

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

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

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

Народное образование, 1998. 

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

1997.  

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



 

1994 

 16. Чернявская А.П. Становление партнерской позиции педагога. Монография. Ярославль, 2007. 

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

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

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

в) программное обеспечение 

1. программы Мicrosoft Office  

2. программа для демонстрации видеозаписей 

3. программы для работы в сети Интернет 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

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

книги по педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

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

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

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

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

10. Каталог образовательных ресурсов 

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

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

образования и педагогической мысли» http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/leschin/05.php. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Материально - техническое обеспечение практики 

1. Государственный образовательный стандарт; 

2. Рабочая учебная программа; 

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

интерактивная доска; 

4. аудитории; 

5. Лаборатории, специально оборудованные кабинет; 

6. Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
../Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/leschin/05.php
http://akmeo.rus.net/index.php?id=665
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/

