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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Современные проблемы науки и 

образования» выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-6. Способен 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; ОПК-6. Способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Знание теоретико-методологических основ самооценки, саморазвития, самореализации; 

направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее совершенствования. 

2. Знание особенности проектирования и использования психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности; перечень и 

основные положения нормативно-правовых документов инклюзивного образования и 

индивидуализации обучения; общие и специфические особенности психофизического 

развития обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Умение  определять личностные и профессиональные приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, 

планировать, контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач 

саморазвития и самореализации. 

4. Умение проектировать специальные условия и применять психолого-педагогические 

технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; проектировать и организовывать деятельность обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по овладению адаптированной 

образовательной программой инклюзивного образования. 

5. Владение  навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию 

в соответствии с личностными и профессиональными приоритетами. 

6. Владение навыками осуществления деятельности по проектированию и использованию 

эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Знает теоретико-методологические основы самооценки, 

саморазвития, самореализации; направления и источники 

саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее совершенствования. 

ИУК-6.2. Умеет определять личностные и профессиональные 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, 

планировать, контролировать, оценивать собственную деятельность 

в решении задач саморазвития и самореализации. 

ИУК-6.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

самоорганизации и саморазвитию в соответствии с личностными и 



профессиональными приоритетами. 
 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает особенности проектирования и использования 

психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности; перечень и основные положения 

нормативно-правовых документов инклюзивного образования и 

индивидуализации обучения; общие и специфические особенности 

психофизического развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ИОПК-6.2. Умеет проектировать специальные условия и применять 

психолого-педагогические технологии при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; проектировать и организовывать деятельность 

обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

овладению адаптированной образовательной программой 

инклюзивного образования. 

ИОПК-6.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

проектированию и использованию эффективных психолого-

педагоги-ческих, в том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Наука и образование как движущие силы общества 

2. Нормативно-правовые основы функционирования системы науки и образования в РФ 

3. Наука и образование: ретроспектива 

4. Деятельностный подход в науке и образовании 

5. Парадигмы в науке и образовании 

6. Становление личности исследователя 

7. Психолого-педагогические технологии индивидуализации образования 

8. Ориентиры трансформации образования. Профессии будущего 

  



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

НАУЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование у магистрантов знаний о сущности науки, особенностях и 

тенденциях развития методологии науки в целом и методологии педагогики в частности и 

умений реализовывать накопленный опыт в организации и проведении научно-

педагогических исследований; способностей осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Задачи: 

1. сформировать мотивацию магистрантов к познанию науки и еѐ фундаментального и 

прикладного значения;  

2. научить методам критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; освоить основные принципы критического анализа; способы 

поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

3. развить умения анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации; определять стратегию достижения поставленной 

цели как последовательности действий, предвидя результат каждого из них и оценивая 

их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности; 

4. сформировать навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной 

цели. 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает методы критического анализа и оценки проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; основные принципы 

критического анализа; способы поиска вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации. 

ИУК-1.2. Умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск 

вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

определять стратегию достижения поставленной цели как 

последовательности действий, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности. 

ИУК-1.3. Владеет навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и определения стратегии 

действий для достижения поставленной цели. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Знание и его познание 

2. Методология науки 

3. Методология педагогики и образования 

4. Методологическая культура педагога-исследователя 

5. Логика деятельности педагога-исследователя 

6. Научный аппарат исследования 

7. Методы научно-педагогического исследования 



8. Методика организации педагогического эксперимента 

9. Методика проектирования, организации, реализации, обработки экспериментальных 

данных, анализа, герменевтики и обобщения итогов научного исследования 

10. Апробация результатов научно-педагогического исследования 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

В НАУЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Современные подходы в научных 

педагогических исследованиях» выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-

1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия участников образовательных отношений; ОПК-8. 

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Современные подходы в научных 

педагогических исследованиях» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание методов критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска 

вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

2. Знание системы базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской 

Федерации; основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

3. Знание особенностей организации сетевой формы реализации профессиональных 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

4. Знание современной методологии педагогического проектирования; содержание и 

результаты исследований в области педагогического проектирования 

5. Умение анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как 

последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников 

этой деятельности; 

6. Умение отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально 

открытое пространство духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

7. Умение использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; использовать технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений; использовать социальные 

сети для организации взаимодействия с различными участниками образовательной 

деятельности; 

8. Умение определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности 

исходя из условий педагогической ситуации; разрабатывать педагогический проект 

для решения заданной педагогической проблемы на основе современных научных 

знаний и материалов педагогических исследований 

9. Владение навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной 

цели; 

10. Владение навыками создания и реализации условий и принципов духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 



11. Владение навыками использования ресурсов нескольких организаций при 

планировании и организации взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

12. Владение навыками проектирования педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает методы критического анализа и оценки 

проблемных ситуаций на основе системного подхода; основные 

принципы критического анализа; способы поиска вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации. 

ИУК-1.2. Умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск 

вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

определять стратегию достижения поставленной цели как 

последовательности действий, предвидя результат каждого из них 

и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности. 

ИУК-1.3. Владеет навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и определения стратегии 

действий для достижения поставленной цели. 
 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает систему базовых национальных ценностей, на 

основе которых возможна духовно-нравственная консолидация 

многонационального народа Российской Федерации; основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет отбирать содержание учебного и внеучебного 

материала с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей; организовывать социально открытое пространство 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

ИОПК-4.3. Владеет навыками создания и реализации условий и 

принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 
 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает особенности организации сетевой формы 

реализации профессиональных образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; технологии и 

методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений. 



ИОПК-7.2. Умеет использовать методы и приемы сетевой формы 

реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с 

различными участниками образовательной деятельности. 

ИОПК-7.3. Владеет навыками использования ресурсов нескольких 

организаций при планировании и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений. 
 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Знает современную методологию педагогического 

проектирования; содержание и результаты исследований в области 

педагогического проектирования. 

ИОПК-8.2. Умеет определять цель и задачи проектирования 

педагогической деятельности исходя из условий педагогической 

ситуации; разрабатывать педагогический проект для решения 

заданной педагогической проблемы на основе современных 

научных знаний и материалов педагогических исследований. 

ИОПК-8.3. Владеет навыками проектирования педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Методологические и теоретические основы научного педагогического исследования 

2. Обзор современных подходов в педагогических исследованиях 

3. Системно-деятельностный подход как основа обучения в школе 
  



МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Мониторинг образовательных 

результатов» выполнение индикаторов достижения компетенции ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении, ОПК-6. 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Мониторинг образовательных результатов» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Знание принципов организации контроля и оценивания образовательных результатов 

обучающихся, разработки программ мониторинга; специальных технологий и методов, 

позволяющих разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении. 

2. Знание особенностей проектирования и использования психолого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности; перечня и 

основных положений нормативно-правовых документов инклюзивного образования и 

индивидуализации обучения; общих и специфических особенностей психофизического 

развития обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Умение применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития обучающихся, проводить педагогическую диагностику 

трудностей в обучении. 

4. Умение проектировать специальные условия и применять психолого-педагогические 

технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; проектировать и организовывать деятельность обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по овладению адаптированной 

образовательной программой инклюзивного образования. 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Знает виды, цели, способы и методы организации 

мониторинговых исследований; методологический 

инструментарий мониторинга; технологии и принципы 

диагностирования образовательных результатов, механизмы 

выявления индивидуальных особенностей и способы преодоления 

затруднений в обучении. 

ИОПК-5.2. Умеет разрабатывать программы регулярного 

отслеживания результатов освоения образовательной программы 

обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы 

целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в 

обучении; использовать современные способы диагностики и 

мониторинга образовательных результатов. 

ИОПК-5.3. Владеет навыками регулярного отслеживания 

результатов освоения образовательной программы обучающимися. 
 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка Способен проектировать и использовать эффективные психолого-



компетенции педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает особенности проектирования и использования 

психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий 

в профессиональной деятельности; перечень и основные 

положения нормативно-правовых документов инклюзивного 

образования и индивидуализации обучения; общие и 

специфические особенности психофизического развития 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ИОПК-6.2. Умеет проектировать специальные условия и применять 

психолого-педагогические технологии при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; проектировать и организовывать деятельность 

обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

овладению адаптированной образовательной программой 

инклюзивного образования. 

ИОПК-6.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

проектированию и использованию эффективных психолого-педаго-

гических, в том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Мониторинг в управлении качеством образования 

2. Методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся 

3. Мониторинг образовательных результатов 

4. Программы мониторинга качества образования в образовательной организации 

5. Проектирование и организация деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по овладению адаптированной образовательной 

программой инклюзивного образования 

6. Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

  



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Методология и методика аналитического 

обзора научных публикаций» выполнение индикаторов достижения компетенции ПК-3. 

Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Методология и методика аналитического обзора 

научных публикаций» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание актуальных проблем информационного образования, приемов и методов 

исследования в выбранной области науки. 

2. Умения выполнять ключевые действия, определяющие суть исследования в выбранной 

области науки (анализировать педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса информатики, моделировать 

деятельность учащихся, внедрять полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

3. Владение потребностью, мотивами, интересом к исследовательской деятельности, 

опытом получения новых результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 

результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Научное исследование: понятие, типологии, разновидности и основные направления.  

2. Классификации научных и учебных изданий.  Научная статья (доклад) как форма 

презентации результатов собственной научной деятельности.  

3. Методика аналитического обзора научных публикаций. 

4.  Работа с литературными источниками. 

5.  Методика подготовки научно-литературного труда к изданию.  

6. Методика присвоения индексов и значений.  



7. Порядок рецензирования научного труда (статьи) Издание журналов, книг, пособий, 

монографии.   

8.Апробация научно-исследовательской работы. 

 

  



СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ЗАВИСИМЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Социально-правовые основы профилактики 

экстремизма и зависимых форм поведения в молодежной среде»: формирование 

компетенций в области основ социально-правовой профилактики экстремизма и 

зависимых форм поведения, а также навыков и умений по использованию знаний в 

практической деятельности. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины  «Социально-правовые основы профилактики 

экстремизма и зависимых форм поведения в молодежной среде» обеспечить у 

обучающихся: 

1. Изучение студентами методов и форм борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

2. Формирование умений анализировать фактическую информацию с целью 

предупреждения, пресечения и минимизации последствий от террористических 

акций и экстремистских проявлений. 

3. Освоение наиболее фундаментальных проблем современного этапа развития 

правовой системы общества и совершенствования правового регулирования 

общественной и государственной жизни в области основ правовой профилактики 

экстремизма и зависимых форм поведения. 

4. Применять теоретические знания на практике и в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ДПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен анализировать причины появления и роста 

экстремизма и зависимых форм поведения в молодежной среде 

и проводить их социально-правовую профилактику 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 2.1 Знать социально-правовые основы  профилактики 

экстремизма и зависимых форм поведения в молодежной среде. 

ИДПК 2.2 Уметь поддерживать и формировать в обществе 

обстановку нетерпимости к экстремистской и 

террористической  деятельности, к зависимым формам 

поведения через проведение культурно-просветительских 

мероприятий. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Экстремизм: основные понятия и определения. Экстремизм и терроризм как формы 

деструктивного поведения молодежи. Виды экстремизма. 

2. Правовые основы профилактики зависимых форм поведения в молодежной среде. 

3. Способы борьбы и предупреждения экстремизма в молодежной среде. Особенности 

психологической помощи молодежи группы риска. 

4. Толерантное сознание и поведение как альтернатива экстремизму: пути формирования 

5. Основные подходы к организации взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, национальных 

общественных объединений по профилактике межэтнических конфликтов. 

 
 

  



ТЕХНОЛОГИИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование способности планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений и реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде в рамках дисциплины «Технологии онлайн обучения в 

цифровой образовательной среде». 

Задачи: 

1. сформировать знания об особенности организации сетевой формы реализации 

профессиональных образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений и особенности и возможности применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в процессе реализации 

образовательных программ в рамках в рамках технологий онлайн обучения в 

цифровой образовательной среде; 

2. сформировать умения использовать методы и приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; использовать технологии и 

методы организации взаимодействия участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности и осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в цифровой образовательной среде в 

рамках дисциплины «Технологии онлайн обучения в цифровой образовательной 

среде»; 

3. сформировать навыки использования ресурсов нескольких организаций при 

планировании и организации взаимодействия участников образовательных 

отношений и владеет практическими навыками реализации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной среде в области 

технологий онлайн обучения в цифровой образовательной среде. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-7.1. Знает: особенности организации сетевой формы 

реализации профессиональных образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; технологии и 

методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать методы и приемы сетевой 

формы реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; использовать 

технологии и методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; использовать социальные сети 

для организации взаимодействия с различными участниками 

образовательной деятельности. 



ОПК-7.3. Владеет навыками использования ресурсов 

нескольких организаций при планировании и организации 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Цифровая образовательная среда 

2. Оценка качества ЦОР 

3. Использование сервисов Web 2.0 в образовательном процессе 

4. Яндекс сервисы 

 

 

 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:  

Формирование систематизированных знаний в области методики использования и 

разработки образовательного контента цифровой образовательной среды. 

Задачи : 

1. Развитие умения осуществлять планирование образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в цифровой образовательной среде; 

2. Развитие практических навыков реализации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в цифровой образовательной среде. 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Цифровое образование. 

2. Современная цифровая образовательная среда. 

3. Цифровая образовательная среда. Виды контента. 

4. Распространение и продвижение контента 

5. Администрирование интернет-ресурсов. 

6. Веб и мобильные проекты. 

7. Геймификация образовательного процесса. 

 

 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью практики является приобретение опыта проектирования учебных и 

методических материалов с использованием ИКТ , необходимых для обучения в ОУ 

на современном этапе.  

Задачи: 

1. Ознакомление с актуальными проблемами предметной области, приемами и 

методами исследования в выбранной области науки в области педагогического 

проектирования. 

2. Формирование навыков осуществления деятельности по организации и 

руководству работой команды для достижения поставленной цели. 

3. Формирование умения проектировать основные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 
 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-3.1. Знает: правила командной работы; необходимые 

условия для эффективной командной работы. 

УК-3.2. Умеет: планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам команды; 

организовывать обсуждение разных идей и мнений; предвидит 

результаты (последствия) как личных, так и коллективных 

действий; организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

организации и руководству работой команды для достижения 

поставленной цели. 

 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает: основные требования к организации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

разного типа и вида; требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, в том числе к современным учебникам, учебным 

и учебно-методическим пособиям, включая электронные 

образовательные ресурсы и иным средствам обучения. 

ОПК-2.2. Умеет: проектировать основные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации. 



ОПК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

проектированию основных образовательных программ и 

разработки научно-методического обеспечения их реализации. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 

результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ 

этапа 

Этапы 

практики 

Виды работ 

1 Подготовитель

ный 

Проведение установочной конференции. 

Составление индивидуального плана прохождения практики. 

Анализ организации и содержания деятельности учреждения. 

2 Основной 

(рабочий) 

Выполнение индивидуального плана практики 

Изучение актуальных проблем предметной области, приемов 

и методов исследования в выбранной области науки. Анализ 

проблем, связанных с организацией научно-

исследовательской и учебно-исследовательской деятельности 

обучения в образовательном учреждении. Информационно-

образовательная среда ОУ. Формы организации обучения в 

ОУ как объект педагогического проектирования. 

Проектирование системы контроля и оценки знаний в ОУ. 

Проектирование образовательного процесса. 

3 Заключительн

ый 

Представление отчетной документации.  

Проведение итоговой конференции. 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование способности и готовности обучающихся к использованию 

современных информационных технологий для решения профессиональных задач для 

академического и профессионального взаимодействия в рамках дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

Задачи: 

1. сформировать знания о правилах профессиональной этики, методах коммуникации 

для академического и профессионального взаимодействия, современных средствах 

информационно-коммуникационных технологий; 

2. сформировать умения создавать на русском и иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-делового стилей речи по профессиональным 

вопросам, представлять результаты академической и профессиональной 

деятельности, использовать современные средства информационно-

коммуникационных технологий для академического и профессионального 

взаимодействия; 

3. сформировать навыки применения современных коммуникативных технологий для 

академического и профессионального взаимодействия. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-4.1. Знает: правила профессиональной этики; методы 

коммуникации для академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; представлять результаты 

академической и профессиональной деятельности, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах); использовать современные 

средства информационно-коммуникационных технологий для 

академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4.3. Владеет навыками применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Информационные образовательные технологии.  

2. Современные информационные технологии, используемые в обучении 

3. Образовательное пространство и информационно-образовательная среда 

4. Влияние применения педагогом ИКТ на формирование его профессиональной 

компетентности 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной 

сфере» выполнение индикаторов достижения компетенции УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (-ах), 

для академического и профессионального взаимодействия. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Умение выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно-приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

2. Умение вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 

3. Умение коммуникативно и культурно-приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

4. Умение выполнять перевод академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-4.1. Знает: правила профессиональной этики; методы 

коммуникации для академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; представлять результаты 

академической и профессиональной деятельности, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах); использовать современные 

средства информационно-коммуникационных технологий для 

академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4.3. Владеет навыками применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Современный деловой текст и принципы его создания. Технологии деловой 

коммуникации.  

2. Жанры письменной деловой речи.  

3. Речевые стратегии и тактики устной деловой коммуникации 

4. Тренинг по устной деловой коммуникации  

5. Практикум по составлению документов (приказ; протокол; устав; деловые письма 

разной направленности – жалоба, претензия, предложение, приглашение, 

поздравление; заявка на грант и др.) 



6. Академический текст в условиях современной научной коммуникации 

7. Понятие академической грамотности и способы представления в научном тексте 

своего и чужого знания. 

8. Речевые стереотипы академического письма  

9. Композиционно-смысловая структура научного текста (статья, рецензия, 

аннотация, заявка на грант, заявка на участие в научном мероприятии) 

10. Практикум по написанию аннотации, статьи, рецензии. 

  



МЕТОДИКА ПРОЕКТНОЙ И ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
  

Цель и задачи изучения дисциплины 
Изучение теоретических и организационных основ проектной и оценочной деятельности в 

образовании. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. организовать деятельность магистрантов по овладению системой понятий, 

отражающих сущность и основные характеристики проектной и оценочной 

деятельности в образовании; 

2. содействовать развитию умений применять методы генерации идей при 

организации проектной деятельности учащихся;  

3. содействовать приобретению опыта организации проектной и оценочной 

деятельности в образовании. 

4. Формировать навык овладения потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых результатов, навыками 

совместной с различными субъектами исследовательской деятельности. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 

результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы проектирования 

2. Проектная деятельность в образовательных организациях 

3. Организация оценочной деятельности в образовании 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

  

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Практикум по профессиональной 

коммуникации» выполнение индикаторов достижения компетенции УК-4. Способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) 

языке (-ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Умение выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно-приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

2. Умение вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 

3. Умение коммуникативно и культурно-приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Знает: правила профессиональной этики; методы 

коммуникации для академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

ИУК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; представлять результаты 

академической и профессиональной деятельности, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах); использовать современные 

средства информационно-коммуникационных технологий для 

академического и профессионального взаимодействия. 

ИУК-4.3. Владеет навыками применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной сфере. 

2. Коммуникативная составляющая процесса общения. Вербальные средства в 

деловой коммуникации. 

3. Невербальный аспект деловых коммуникаций. 

4. Взаимодействие партнеров в деловом общении. Коммуникативные барьеры в 

деловом общении, их преодоление. 

5. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика. 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

  

Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью практики является формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагога, готового самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки; изучение основ научно-исследовательской, педагогической и 

учебно-методической работы в современных условиях информатизации 

общеобразовательных учреждений.  

Задачи: 

1. Ознакомление с актуальными проблемами предметной области, приемами и 

методами исследования в выбранной области науки. 

2. Формирование навыков осуществления деятельности по организации и 

руководству работой команды для достижения поставленной цели. 

3. Ознакомление с информационно-образовательной средой образовательного 

учреждения. 

4. Формирование навыков применения современных коммуникативных технологий, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

5. Формирование способности к изучению педагогического опыта. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-3.1. Знает: правила командной работы; необходимые 

условия для эффективной командной работы. 

УК-3.2. Умеет: планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам команды; 

организовывать обсуждение разных идей и мнений; предвидит 

результаты (последствия) как личных, так и коллективных 

действий; организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

организации и руководству работой команды для достижения 

поставленной цели. 

 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-4.1. Знает: правила профессиональной этики; методы 

коммуникации для академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; представлять результаты 

академической и профессиональной деятельности, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах); использовать современные 

средства информационно-коммуникационных технологий для 



академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4.3. Владеет навыками применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Знает: теоретические основы и технологии организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

ПК-2.2. Умеет: подготавливать проектные и научно-

исследовательские работы с учетом нормативных требований; 

консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, научных работ. 

ПК-2.3. Владеет навыками организации и проведения учебно-

исследовательской, научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 

результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

№ 

этапа 

Этапы 

практики 

Виды работ 

1 Подготовитель

ный 

Проведение установочной конференции. 

Составление индивидуального плана прохождения практики. 

Анализ организации и содержания деятельности учреждения. 

2 Основной 

(рабочий) 

Выполнение индивидуального плана практики 

Описание проблематики и актуальности выбранного 

направления педагогического исследования в области 

информатизации образования. Анализ образовательной 

программы ОУ в соответствии  с требованиями ФГОС. 



Исследование информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения. Анализ зарубежного 

использования информационных технологий в 

образовательном процессе. 

3 Заключительн

ый 

Представление отчетной документации.  

Проведение итоговой конференции. 

 

 

  



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: Приобретение опыта организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Задачи:  

1. Ознакомление с актуальными проблемами предметной области, приемами и 

методами исследования в выбранной области науки. 

2. Формирование способности к изучению педагогического опыта. 

3. Формирование умений подготавливать проектные и научно-исследовательские 

работы с учетом нормативных требований; консультировать обучающихся на всех этапах 

подготовки и оформления проектных, исследовательских, научных работ. 

4. Формирование навыков организации и проведения учебно-исследовательской, 

научно-исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Знает: теоретические основы и технологии организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

ПК-2.2. Умеет: подготавливать проектные и научно-

исследовательские работы с учетом нормативных требований; 

консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, научных работ. 

ПК-2.3. Владеет навыками организации и проведения учебно-

исследовательской, научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

№ 

этапа 

Этапы 

практики 

Виды работ 

1 Подготовитель

ный 

Проведение установочной конференции. 

Составление индивидуального плана прохождения практики. 

Анализ организации и содержания деятельности учреждения. 

2 Основной 

(рабочий) 

Выполнение индивидуального плана практики 

Организация учебного процесса с применением ИКТ. 

Выявить педагогические условия реализации модели 

информационно-образовательной среды ОУ. Разработка 

методических материалов с использованием ИКТ. Описание 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

3 Заключительн

ый 

Представление отчетной документации.  

Проведение итоговой конференции. 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 
 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью практики является формирование способности реализовывать образовательные 

программы с использованием информационно-коммуникационных технологий в 

образовании в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов с использованием результатов собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами практики являются:  

1) совершенствование знаний и умений по использованию ИКТ в научно-

исследовательской деятельности; 

2) формирование умений создания современной информационной образовательной среды при 

обучении; 

3) развитие навыков профессиональной деятельности по реализации программ по 

различным школьным предметам с использованием ИКТ; 

4) проведение статистической обработки данных педагогического эксперимента по 

магистерскому исследованию, внедрение результатов исследования. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 



результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

№ 

этапа 

Этапы 

практики 

Виды работ 

1 Подготови

тельный 

Проведение установочной конференции. 

Составление индивидуального задания на практику. 

Анализ организации и содержания деятельности организации. 

2 Основной 

(рабочий) 

1) Педагогический эксперимент по результатам магистерской работы. 

2)  Обработка результатов эксперимента. 

3 Заключите

льный 

Представление обучающимися отчетной документации.  

Проведение итоговой конференции. 
 

 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью практики является формирование готовности самостоятельно осуществлять 

научное исследование в области Информационные и коммуникационные технологии с 

использованием современных методов науки на этапе обобщения и оформления 

полученных результатов. 

Задачами практики являются:  

1. завершение и редактирование текста выпускной квалификационной работы;  

2. проверка библиографического списка и цитирований в выпускной 

квалификационной работы;  

3. разработка презентации для защиты выпускной квалификационной работы;  

4. предзащита выпускной квалификационной работы на кафедре. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 

результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

№ 

этапа 

Этапы 

практики 

Виды работ 

1 Подготови

тельный 

Проведение установочной конференции. 

Составление индивидуального задания на практику. 

Анализ организации и содержания деятельности организации. 

2 Основной 

(рабочий) 

1) завершение и редактирование текста выпускной квалификационной 

работы;  

2) проверка библиографического списка и цитирований в выпускной 

квалификационной работы;  

3) разработка презентации для защиты выпускной квалификационной 

работы;  

4) Предзащита. 

3 Заключите

льный 

Представление обучающимися отчетной документации.  

Проведение итоговой конференции. 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов компетенций реализовывать 

образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной среде. 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний о методических особенностях и возможностях 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в процессе реализации образовательных программ;  

- формирование умений планирования образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в цифровой образовательной среде; 

- формирование навыков применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной среде. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

1. Цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога. 

2. Изменение педагогической практики в цифровой образовательной среде 

 

 

  



МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: Сформировать систему компетенций магистра образования в области реализации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной среде для решения 

профессиональных задач. 

Задачи: 

- формирование у студентов понимания необходимости применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в профессиональной 

деятельности;  

- формирование систематизированного представления о современном комплексе задач, 

методов использования цифровых технологий в учебном процессе;  

- формирование умений планирования образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в цифровой 

образовательной среде; 

- формирование навыков применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной среде. 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Цифровые помощники педагога 

2. Образовательный потенциал цифровой среды 

3. Роль и функции педагога в цифровом образовательном процессе 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Организация внеурочной деятельности обучающихся с 

использованием цифровых технологий» является формирование профессиональной 

педагогической компетентности магистра в организации педагогического процесса, 

направленного на организацию работы с обучающихся и развитие компетенций в области 

проектирования образовательных программ, разработки научно-методического 

обеспечения для реализации электронного  обучения и дистанционных образовательных 

технологий в цифровой образовательной среде, позволяющих осуществлять 

профессиональную педагогическую деятельность в образовательных учреждениях во 

внеурочное время. 

Задачи:  

1. Формирование навыков осуществления деятельности по проектированию 

основных образовательных программ и разработки научно-методического 

обеспечения их реализации; 

2. Формирование практических навыков реализации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в цифровой образовательной среде. 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает: основные требования к организации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

разного типа и вида; требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, в том числе к современным учебникам, учебным 

и учебно-методическим пособиям, включая электронные 

образовательные ресурсы и иным средствам обучения. 

ОПК-2.2. Умеет: проектировать основные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации. 

ОПК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

проектированию основных образовательных программ и 

разработки научно-методического обеспечения их реализации. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 



образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Внеурочная деятельность: понятие, цель и задачи. 

2. Внеурочная деятельность в условиях распределенного и полиресурсного 

образовательного пространства. 

3. Образовательный потенциал цифровой среды во внеурочной деятельности. 

 

 

  



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций у обучающихся, 

связанных с формированием базовых научно-теоретических знаний и практических 

умений в области методов, средств, подходов к оцениванию результатов обучения 

обучающихся в цифровой образовательной среде. 

Задачи: 

 Сформировать умение выявлять и корректировать трудности в обучении, 

разрабатывать предложения по совершенствованию образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде; 

 ознакомить с подходами к оцениванию качества обучения в цифровой 

образовательной среде; 

 Способствовать формированию практических навыков реализации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной среде. 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Современные тенденции развития тестологии. 

2. Инструментальные программные системы для разработки, использования и оценивания 

тестовых заданий. 

 

 

 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Учебная практика. Научно-

исследовательская работа» формирование способности осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

способности осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; сформировать готовность самостоятельно осуществлять 

научное исследование с использованием современных методов науки. 

Задачи: в ходе освоения практики «Учебная практика. Научно-исследовательская 

работа» обеспечить формирование  у обучающихся: 

- умений анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как 

последовательности действий, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности; 

- умений осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; разрабатывать необходимые локальные документы в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

- умений и навыков самостоятельного осуществления научного исследования с 

использованием современных методов науки на основе информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

проблемных ситуаций на основе системного подхода; основные 

принципы критического анализа; способы поиска вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации. 

УК-1.2. Умеет: анализировать проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

осуществлять поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации; определять стратегию достижения 

поставленной цели как последовательности шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее 

окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности. 

УК-1.3. Владеет навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и определения 

стратегии действий для достижения поставленной цели. 

 

 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 



этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-1.1. Знает: нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к профессиональной 

деятельности; нормативные документы, регламентирующие 

требования к структуре и содержанию основных 

образовательных программ, а также индивидуальных 

программ; перечень и содержание нормативно-правовых актов 

и локальных актов образовательной организации, 

регламентирующих виды документации и требования к ее 

ведению. 

ОПК-1.2. Умеет: осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; разрабатывать необходимые 

локальные документы в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-1.3. Владеет навыками оптимизации профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 

результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ 

этапа 

Этапы 

практики 

Виды работ 

1 Подготовительный 1.1.Определение образовательных организаций - баз практики 

- и заключение договоров с ними о прохождении 

производственной практики (приложение 1); 

 1.2.Распределение обучающихся по базам практики. 

Заполнение обучающимися заявлений о допуске к 

прохождению практики (приложение 2); 

1.3.Составление графика (плана) прохождения практики для 

обучающихся (приложение 3); 



1.4.Проведение установочной конференции; 

1.5.Инструктаж по технике безопасности; 

1.6. Подготовка и оформление организационных документов 

по практике (при необходимости). 

2 Основной 

(рабочий) 

2.1 Прибытие на базу практики, представление руководству 

образовательной организации, педагогическому коллективу 

(при необходимости); 

2.2.Выполнение заданий практики и размещение их в личном 

кабинете системы moodle согласно графику (плану) 

прохождения практики; 

2.3. Проверка и корректировка действий обучающихся по 

выполнению заданий практики в соответствии с графиком 

(планом) практики; 

2.4. Подведение итогов практики в образовательной 

организации. Заполнение аттестации-характеристики 

(приложение 4). 

3 Заключительный 3.1. Подготовка обучающимися отчета о прохождении 

практики (приложение 5); 

3.2. Представление обучающимися комплекта отчетной 

документации: отчет о прохождении практики, аттестация-

характеристика, план (график) практики с отметками о 

выполнении, индивидуальное задание на практику с отметками 

о выполнении, карта оценки сформированности компетенций;     

3.3. Индивидуальный анализ итогов практики; 

3.4. Проведение итоговой конференции. 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - Сформировать систему компетенций будущего учителя по использованию 

цифровых технологий и инновационных подходов к обучению в цифровой 

образовательной среде в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Сформировать знания о принципах индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; о 

моделях проектирования совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

 Совершенствование навыков осуществления деятельности по проектированию 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

 Совершенствование практических навыков реализации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в цифровой образовательной среде. 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-3.1. Знает: принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; модели проектирования 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Умеет: проектировать и применять оптимальные 

формы и технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

проектированию организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Цифровая образовательная среда. 

2. Технические возможности создания цифровой образовательной среды в 

образовательной организации. 

3. Информационные ресурсы в цифровой образовательной среды. 

4. Интерактивные технологии в деятельности учителя. 

5. Он-лайн технологии в деятельности учителя. 

6. Платформы массовых открытых онлайн курсов. 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» выполнение индикаторов достижения компетенций 

УК-4, УК-5. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия; 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» обеспечить у обучающихся: 

1.Умение выбирать на государственном и иностранном языке коммуникативно-

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами с учетом основных принципов межкультурного 

взаимодействия. 

2. Умение вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном языке. 

3. Умение коммуникативно и культурно-приемлемо, с соблюдением этических 

норм и прав человека, вести устные деловые разговоры в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном языке, создавать благоприятную 

среду для межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 

4. Умение выполнять перевод академических и профессиональных текстов с 

иностранного на государственный язык. 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Знает правила профессиональной этики; методы 

коммуникации для академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

ИУК-4.2. Умеет создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; представлять результаты 

академической и профессиональной деятельности, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах); использовать современные 

средства информационно-коммуникационных технологий для 

академического и профессионального взаимодействия. 

ИУК-4.3. Владеет навыками применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные принципы межкультурного 



взаимодействия. 

ИУК-5.2. Умеет соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; создавать благоприятную среду для 

межкультурного взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 

ИУК-5.3. Владеет навыками создания благоприятной среды для 

межкультурного взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.  Curriculum Vitae / Resume. Система времен английского глагола (активный залог). 

Правила чтения. Особенности английского произношения. 

2. Business correspondence. Употребление неличных форм глагола. Страдательный 

залог. Особенности орфографии и синтаксиса.  

3. Professional communication. Interview. Tele-communication. Особенности 

английского произношения. Деловая и научная лексика. 

4. Scientific text. Pedagogical research literature. Времена группы Perfect. 

Сослагательное наклонение. Complex subject. Complex object. Согласование времен. 

5. Translating professional text. Виды чтения. Аннотирование, реферирование. Теория 

перевода. 

6. Revision.  

 

 

  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Деятельность педагога  в цифровой образовательной среде» 

является формирование профессиональной педагогической компетентности магистра в 

области проектирования образовательных программ, разработки научно-методического 

обеспечения для реализации электронного  обучения и дистанционных образовательных 

технологий в цифровой образовательной среде. 

Задачи:  

 формирование у студентов знаний основных требований к организации 

образовательного процесса в образовательных организациях разного типа и вида; 

требований к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального;  

 формирование умений планирования образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в цифровой 

образовательной среде и проектирования основных образовательных программ; 

 формирование навыков применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной среде в процессе 

проектирования основные образовательные программы и разработки научно-

методического обеспечения их реализации. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает: основные требования к организации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

разного типа и вида; требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, в том числе к современным учебникам, учебным 

и учебно-методическим пособиям, включая электронные 

образовательные ресурсы и иным средствам обучения. 

ОПК-2.2. Умеет: проектировать основные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации. 

ОПК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

проектированию основных образовательных программ и 

разработки научно-методического обеспечения их реализации. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 



образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Педагогика и психология электронного обучения 

2. Планирование учебного процесса в современной образовательной среде. 

3. Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога. 

 

 

  



МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: содействие становлению профессионально-профильных 

компетенций студентов педагогического образования на основе овладения содержанием 

дисциплины: способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла и 

готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки. 

Задачи: 

- приобретение знаний об актуальных проблемах информационного образования, приемах 

и методах исследования, принципах, методах и требованиях, предъявляемые к 

магистерской диссертации, методах, критериях и параметрах оценки результатов 

выполнения проекта; 

- формирование умений реализации проекта в целом и плана контроля его выполнения, 

умений представлять публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-практических конференциях, умений выполнять 

ключевые действия, определяющие суть исследования в выбранной области науки; 

- формирование навыков осуществления деятельности по управлению проектом, навыков 

самостоятельного  осуществления научного исследования с использованием современных 

методов науки. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе; методы представления и 

описания результатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов выполнения 

проекта. 

ИУК-2.2. Умеет: формировать план-график реализации проекта 

в целом и план контроля его выполнения; организовывать и 

координировать работу участников проекта, обеспечивать 

работу команды необходимыми ресурсами; представлять 

публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

конференциях. 

ИУК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 



анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 

результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Алгоритм написания магистерской диссертации 
2. Проектирование результатов диссертационного исследования 
3. Требования к ВКР магистра 
4. Требования к оформлению рукописи магистерской диссертации 

5. Требования к оформлению практической (опытно-экспериментальной) части рукописи 

магистерской диссертации 
6. Теоретическая часть ВКР 
7. Практическая часть ВКР 
8. Доклад-презентация ВКР 

 

 

  



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: Сформировать систему компетенций магистра образования в области 

использования теоретических основ и технологий реализации образовательного процесса 

в сети Интернет для решения педагогических и научно-исследовательских задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Совершенствование навыков конструирования цифрового образовательного 

контента; 

 Совершенствование навыков осуществления деятельности по управлению 

проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 Знание актуальных проблем информационного образования, приемов и методов 

исследования в выбранной области науки. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-2.2. Умеет: формировать план-график реализации проекта в 

целом и план контроля его выполнения; организовывать и 

координировать работу участников проекта, обеспечивать 

работу команды необходимыми ресурсами; представлять 

публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

конференциях. 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Знает: актуальные проблемы информационного 

образования, приемы и методы исследования в выбранной 

области науки. 

ИПК-3.2. Умеет: выполнять ключевые действия, определяющие 

суть исследования в выбранной области науки (анализировать 

педагогическую действительность, выдвигать гипотезу, 

осуществлять научно-методический  анализ курса 

информатики, моделировать деятельность учащихся, внедрять 

полученные результаты в учебный процесс, получать и 

анализировать результат). 

ИПК-3.3. Владеет: потребностью, мотивами, интересом к 

исследовательской деятельности, опытом получения новых 

результатов, навыками совместной с различными субъектами 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

 

1. Нормативно-методические основы обучения в цифровой образовательной среде. 

Методические аспекты обучения в цифровой образовательной среде. 

2. Программное обеспечение для разработки электронных образовательных ресурсов. 

Экспертиза и сертификация электронных образовательных ресурсов. 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - сформированность у магистрантов, системы знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в системе 

специального, инклюзивного образования, составляющие основу формирования 

компетентности будущего специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной, в профессиональной деятельности, в 

том числе в системе работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

 Формирование практических навыков реализации образовательного процесса в 

системе специального, инклюзивного образования, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в цифровой 

образовательной среде. 

 Формирование знаний об особенностях и возможностях применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в процессе реализации 

образовательных программ в системе специального, инклюзивного образования. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Нормативно-правовая регламентация образовательного процесса обучающихся с 

различными нозологическими нарушениями 

2. Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с 

различными нозологическими нарушениями с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

  



ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: Совершенствование компетенций магистров в области информационной 

безопасности при организации образовательного процесса.  

Задачи: 

 Формирование навыков осуществления деятельности по организации и 

руководству работой команды для достижения поставленной цели; 

 Совершенствование практических навыков реализации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в цифровой образовательной среде 

 Совершенствование навыков соотношения компьютерной преступности и 

компьютерной этики;  

 Совершенствование навыков обеспечения информационной безопасности. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-3.1. Знает: правила командной работы; необходимые 

условия для эффективной командной работы. 

УК-3.2. Умеет: планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам команды; 

организовывать обсуждение разных идей и мнений; предвидит 

результаты (последствия) как личных, так и коллективных 

действий; организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

организации и руководству работой команды для достижения 

поставленной цели. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК – 1.1. Знает: особенности и возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации образовательных программ. 

ПК – 1.2.  Умеет: осуществлять планирование 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

ПК – 1.3.  Владеет: практическими навыками реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

цифровой образовательной среде. 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

 

1. Государственная политика РФ по информационной безопасности. 

2. Информационные угрозы. 

3. Особенности обеспечения информационной безопасности при организации 

образовательного процесса. 

 

  



ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Цифровые ресурсы и основы 

искусственного интеллекта в образовании» формирование компетенции: способен 

формировать внутреннюю электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации и использовать  знание основных методов искусственного 

интеллекта в последующей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать умения использования основы искусственного интеллекта для 

организации учебной, исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся; 

 сформировать навыки применения знаний основ искусственного интеллекта для 

организации образовательного процесса в рамках дисциплины «Цифровые ресурсы и 

основы искусственного интеллекта в образовании». 

 

Формируемые компетенции 

 

Код компетенции ДПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать внутреннюю электронную 

информационно-образовательную среду образовательной 

организации и использовать  знание основных методов 

искусственного интеллекта в последующей профессиональной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 1.1 Способен использовать основы искусственного 

интеллекта для организации учебной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся. 

ИДПК 1.2 Применяет знания основ искусственного интеллекта 

для организации образовательного процесса. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Цифровые ресурсы. 

2. Искусственный интеллект. История. Направления развития. 

3. Технологии машинного обучения. 

4. Использование искусственного интеллекта в образовании и культуре. 

5. Национальная стратегия «Развития искусственного интеллекта на период до 2030 

года». 
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