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Направление  44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа Проектная и экспертно-аналитическая деятельность педагога 

Описание образовательной 

программы 

Программа направлена на подготовку специалистов к аналитической, научно-исследовательской, рефлексивно-проектной 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях различных типов и видов. 

Программа носит междисциплинарный и интегративный характер. 

Область профессиональной деятельности включает: 

 анализ, систематизацию и критическую оценку статики и динамики процессов образования и интерпретация результатов 

исследований с использованием объяснительных возможностей современной педагогической науки; 

 организацию процесса обучения и воспитания с использованием современных образовательных и информационных технологий на 

различных образовательных ступенях в образовательных учреждениях различных типов и видов; 

 проектирование  образовательных сред, программ, маршрутов, новых дисциплин и элективных курсов, а также контрольно-

измерительных материалов; 

 аналитическую и экспертную работу в сфере образования.  

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

1.  

Теория и методология 

образования и 

профессиональной 

коммуникации 

Основной целью модуля является изучение сущности социокультурных трансформаций, их динамики и влияния на педагогический процесс в 

непрерывном образовании; развитие общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Дисциплины модуля:  
Современные проблемы науки и образования 

Методология и технологии образования и самообразования 

Академическое письмо в социальных и гуманитарных науках 

Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке 

 Вариативная часть 

2.  

Технологический 

подход в образовании 

Модуль направлен на изучение основных технологий профессионально-ориентированного обучения и развитие  мотивированных способностей 

системной технологизации педагогического труда; на формирование и развитие профессиональных компетенций управленцев и педагогов 

образовательных учреждений на основе  системы мониторинга и оценки качества педагогической деятельности. Дисциплины модуля: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Технологический подход в проектировании воспитательной деятельности 

Рефлексивно-проектная деятельность педагога 

Технологии здоровьесберегающего поведения 

3.  

Профессиональная 

культура педагога 

Основной целью модуля является формирование теоретических и прикладных знаний и представлений об образовательном процессе вуза,  общих 

педагогических основ обучения в высшей школе; сущности, структуры и содержания педагогического процесса в университете; основных 

особенностей организации учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении и управления им. 

Дисциплины модуля: 

Профессиональная культура педагога и профессиональный стандарт педагога 

Педагогика высшей школы 

Современные теории и практики семейного воспитания 

Лаборатория педагога-исследователя 



4.  

Средства 

сопровождения 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Модуль раскрывает аспекты профессионально-педагогической деятельности, обеспечивающих:  

 деятельность образовательного учреждения по введению ФГОС, регламентирование деятельности представителей управления 

образовательного учреждения и преподавателя; 

 направлен на формирование компетенций в области культурно-просветительской деятельности, включающих способности использования 

современных информационно-коммуникационных технологий и методик обучения и воспитания в музейно-педагогической деятельности. 

Дисциплины модуля: 

Нормативно-правовое обеспечение педагогической деятельности 

Новые информационные технологии в музейно-педагогической деятельности 

 Модули по выбору студента 

5.  

Актуальные 

проблемы 

образования 

Модуль направлен на рассмотрение теоретических основ гендерных проблем в образовании и их  влияния на гендерную идентичность личности; 

получение знаний об актуальных проблемах современной медиапедагогики, основных теоретических и методических подходах к 

медиаобразованию;  

формирование углубленного, практико-ориентированного представления об образовании как социальном институте. 

Дисциплины модуля: 

Социология образования 

Медиаобразование 

Гендерная идентичность и образование 

6.  

Педагогический 

практикум 

Основной целью модуля  является формирование знаний основ методологии профессионального образования. Модуль формирует целостное 

представление  о компетентностном подходе к образовательному процессу с позиций дидактического проектирования и критериальных 

требований к его элементам; о формах активной включенности в обеспечение качества образовательного процесса. 

Дисциплины модуля: 

Школьное научное общество: организация и функционирование 

Музейная педагогика 

Педагогика досуга 

7.  

Теория и методология 

педагогических 

исследований 

Модуль ориентирован на совершенствование  уровня методологической культуры как необходимой составляющей  профессиональной 

компетентности современного педагога, решение методологических и методических проблем в педагогических исследованиях.  

Дисциплины модуля: 

Философия образования 

Методология и методы научного исследования 

Социологические методы в педагогических исследованиях 

8.  

Инноватика в 

образовании 

Целью модуля является формирование способности   осуществлять  анализ инновационной образовательной ситуации и основных направлений 

развития инновационных процессов в педагогике высшей школы; выявление взаимосвязей научно - исследовательского и учебного процессов и 

обоснование прикладной значимости инновационной подготовки кадров в высшей школе. 

Дисциплины модуля: 

Инновационные процессы в образовании 

Современные образовательные технологии 

Контрольно-оценочная функция дидактики в современных условиях 

 Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

9.  

Практики 

Модуль направлен на обеспечение преемственности и последовательности в изучении теоретического и практического материала, овладение 

основными функциями педагогической деятельности преподавателя, становление и развитие педагогической компетентности, формирование 

профессиональных качеств личности преподавателя; приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и 

научно-педагогической деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 



 Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

10.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Целью модуля является установление уровня подготовленности обучающегося, освоившего образовательную программу магистратуры, к 

выполнению профессиональных задач и соответствия подготовки требованиям ФГОС. 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 Блок 4. Факультативы 

11.  

Гендерная педагогика  

Содержание модуля отражает активно развивающуюся современную отрасль педагогического знания – гендерная педагогика. Гендерный подход 

интенсивно внедряется в педагогическую теорию и практику, что определяет актуальность подготовки специалистов, обладающих знаниями о 

гендерных особенностях обучающихся и способных реализовывать эти знания в образовательном процессе. 

Модуль помогает усвоить теоретические основы гендерной педагогики, знакомит с современными к гендерному воспитанию, позволяет 

осуществлять анализ проблем гендерной педагогики на современном этапе. 

Дисциплины модуля: 

Гендерная педагогика 
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