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 Б2.В.01(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет 

назначается руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета 

(далее - руководитель практики от БГПУ им. М. Акмуллы и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от базы практики. 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 
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программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

Б2.О.01(У) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет 

назначается руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета 

(далее - руководитель практики от БГПУ им. М. Акмуллы и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от базы практики. 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

           Б2.О.02(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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При проведении практики на базе инфраструктуры университет 

назначается руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета 

(далее - руководитель практики от БГПУ им. М. Акмуллы и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от базы практики. 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 
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Направление на практику оформляется приказом  с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

Б2.О.03(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет 

назначается руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета 

(далее - руководитель практики от БГПУ им. М. Акмуллы) и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от базы практики.  

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


 7 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

Б3.01 ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

 

Порядок выполнения выпускных квалификационных работ  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным 

планом.  

Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий 

кафедрой и доводится до сведения выпускников не позднее, чем за восемь 

месяцев до защиты ВКР.  

Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в 

порядке, определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснование целесообразности 

ее разработки.  

Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за 

шесть месяцев до защиты ВКР. 

Для руководства ВКР заведующим кафедрой назначается научный 

руководитель в сроки, не позднее утверждения учебной нагрузки на 

следующий учебный год.  

Определяющим при назначении научного руководителя ВКР 

является его квалификация, специализация и направление научной работы. 

При необходимости студенту назначаются консультанты.  

Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы 

ВКР возможны в исключительных случаях по решению заведующего 

кафедрой не позднее трех месяцев до защиты ВКР. 

Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и 

согласованные с научным руководителем, утверждаются выпускающий 

кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР. 

Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и 

консультационную помощь в процессе подготовки ВКР в пределах времени, 

определяемого нормами педагогической нагрузки. 

Порядок выполнения выпускных квалификационных работ  

1. Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой 

социально-экономических дисциплин в соответствии с направленностью 

ООП. Тематика ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

2. Тематика ВКР рассматривается на заседании кафедры социально-

экономических дисциплин, утверждается ученым советом филиала, 

включается в программу итоговой аттестации и доводится до сведения 

студентов не позднее окончания предпоследнего года обучения. При этом 

студенты имеют право предложить свою тему исследования с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения.  

3. Заявление на выполнение ВКР, после согласования с научным 

руководителем, подается на имя заведующего кафедрой (приложение В). Все 

заявления подлежат регистрации в журнале регистрации ВКР, с указанием 

ФИО выпускника, научного руководителя, темы, даты подачи заявления.  

4. Тема выпускной квалификационной работы и научный 

руководитель закрепляются на заседании выпускающей кафедры. 
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Утвержденные темы и руководители выпускников оформляются приказом 

ректора университета. 

5. После издания приказа изменение темы и руководителя не 

разрешается. В исключительных случаях не позднее чем за один 

календарный месяц до защиты выпускающей кафедрой может быть внесено 

изменение, в том числе уточнение, в тему ВКР, которое оформляется 

соответствующим приказом.  

6. В филиале назначается нормоконтролер, функцией которого 

является ознакомление выпускников с правилами оформления выпускной 

квалификационной работы и контроль за соответствием оформления 

предъявляемым требованиям.  

7. По решению выпускающей кафедры на ее заседании может быть 

проведена предзащита ВКР, целью которой является определение степени 

готовности выпускной квалификационной работы к защите и соответствия ее 

заявленной теме. Предзащита проводится не позднее, чем за месяц до 

определенного срока защиты. Она включает доклад выпускника о 

проделанной работе и отзыв научного руководителя. Предзащита может быть 

признана неудовлетворительной, если студентом выполнено менее 70% 

необходимого объема или выполненная работа не соответствует 

утвержденной теме исследования. 8. Тексты выпускных квалификационных 

работ, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, проходят 

проверку в соответствии с «Порядком проведения проверки ВКР на объем 

заимствования с использованием системы «Антиплагиат.ру». 9. По 

завершению работы над ВКР научный руководитель дает письменный отзыв, 

в котором характеризует выполненную работу студента над выбранной 

темой и полученные результаты, акцентируя внимание на степени 

самостоятельности проведенной работы, ее актуальности, уровне 

теоретической подготовки и профессиональной компетентности выпускника. 

Получение отрицательного отзыва не является препятствием для допуска 

работы к защите.  

10. ВКР, оформленная в полном соответствии с требованиями 

настоящего Положения, должна быть сдана на выпускающую кафедру не 

позднее 10 дней до защиты с отзывом научного руководителя, отчетом из 

системы «Антиплагиат.ру».  

11. 3аведующий выпускающей кафедрой, ставит отметку на 

титульном листе о допуске выпускной квалификационной работы к защите. 

Также на титульном листе работы должны быть подписи научного 

руководителя и нормоконтролера. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/
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(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

 

К.М.01.01(У)  ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет 

назначается руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета 

(далее - руководитель практики от БГПУ им. М. Акмуллы и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от базы практики. 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

 

К.М.01.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Концепция изучения курса строится на следующих положениях: 

комплексный подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; 

сочетание анализа современного состояния производства с теоретическими 

вопросами курса; рассмотрение как общих закономерностей развития 

экономики в целом, так и особенностей функционирования отдельных 

отраслей и предприятий.  

Лекционный материал является для обучающихся той минимальной 

основой, которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить 

на практических занятиях и самостоятельной работой. 

Правила конспектирования лекции: 

-не надо стремиться  к записыванию всего, что скажет преподаватель; 

необходимо выделять основную мысль и фиксировать её своими  словами; 

-лучше дословно записывать определения понятий; 

-необходимо создать свои правила сокращения слов; 

- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется 

основная мысль данного места конспекта; 

- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно 

попросить преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но 

не в ходе лекции. 

Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает 

активную, целенаправленную работу студентов. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и 

выступление каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты 

должны уметь объяснить понимание ими вопросов темы. Для этого при 

подготовке к семинару студент должен внимательно изучить 

рекомендованную литературу и методические рекомендации, подготовиться 

и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление 

предыдущего выступающего.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто 

прочитывает литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и 

анализирует проблему по лекциям и сообщениям СМИ, по материалам 

Интернета. Изучение специальной литературы целесообразно начинать с 

чтения учебника и учебного пособия. После их изучения легче понимаются 

рекомендованные монографии, журнальные статьи. 

Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, 

ибо все темы курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной 

проблеме создаст сложности в усвоении последующего материала. 

Пропущенное по уважительной причине занятие должно быть отработано в 

индивидуальном порядке. 

Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и 

рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации 

преподавателя наиболее интересных, проблемных вопросов. 

Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и 

групповые консультации со студентами с целью оказания им помощи в 

изучении основных тем. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
        

 

К.М.01.03 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

 

Дисциплина «Управление ресурсами»   способствует развитию 

универсальных   компетенций, необходимых в любой профессиональной 

деятельности. 

Лекционные занятия проводятся с использование технологий 

открытого образования, что способствует формированию нового  

образовательного запроса. Интерактивный формат инициирует диалог 

студентов и преподавателя. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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 На практических занятиях  отрабатываются компетенции, связанные с 

командой, пониманием командных ролей.  Студенты практикуются 

самостоятельно осуществлять командообразование в группах и подгруппах. 

Эффективность освоения дисциплины обеспечивается  использованием 

следующих форматов - дискуссии, тренинга, деловой игры. 

При изучении дисциплины используются информационные ресурсы – 

просмотр вебинаров популярных тренеров, анализ рекламной продукции в 

соц.сетях, связанной с командообразованием. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.01.04 ПРАКТИКУМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

НА ИНОСТРАННОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Данная дисциплина является одной из главных составляющих 

профессиональной подготовки магистра по направлению «Педагогическое 

образование». Она нацелена на формирование и развитие языковой личности 

педагога, осознанно владеющего средствами педагогической коммуникации 

в целях управления познавательной деятельностью учащихся, их 

личностным развитием, в целях организации профессионального общения 

членов педагогического сообщества, в целях репрезентации 

профессиональных ценностей в публичной речи. 

В курсе «Практикум по профессиональной коммуникации на 

иностранном и русском языках» сообщаются сведения из педагогической 

риторики, стилистики, современного русского литературного языка, теории 

литературы, истории языка на русском и иностранном языках. При этом 

широко используются данные психолингвистики, социолингвистики, 

семиотики, логики, конфликтологии и др. наук. 

Внутри дисциплины выделено 5 модулей (разделов): «Основы 

профессиональной коммуникации педагога», «Учитель как 

коммуникативный лидер», «Конфликт и взаимодействие в педагогическом 

общении», «Речевая деятельность учителя», «Публичная речь: 

эффективность воздействия». 

Профессионально ориентированные навыки педагога формируются на 

лекционных и практических занятиях. 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лабораторных 

занятий, данный материал излагается так, чтобы активизировать 

речемыслительную деятельность магистрантов, подвести их к 

размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-

умений-навыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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понимания, на приобщение его к профессиональной культуре 

соответствующего предметного мышления на русском и иностранном 

языках. Диалогическая ситуация на лекциях создается как характером 

обращения к аудитории и проблемным изложением материала, так и 

систематическим обменом обязательными учебными (в письменном виде) и 

нерегламентированными (устными) вопросами и ответами между аудиторией 

и лектором. Как правило, магистрантам предлагаются вопросы, 

предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и 

трудностей, связанных с её восприятием на русском и иностранном языках. 

На практических занятиях предусматривается выполнение магистрантами 

письменных и устных заданий, способствующих приобретению навыков 

определения тактики поведения в конфликтных ситуациях педагогической 

деятельности, стратегии и тактики аргументации и массовой коммуникации; 

навыками речевой деятельности и порождения стилистически 

мотивированного текста применительно к сфере профессиональной 

коммуникации педагога, а также такие интерактивные формы работы, как 

деловые игры, тренинги, доклады-презентации. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.01.05  КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию 

студентов, соблюдать единство терминологии в соответствии с 

действующими государственными стандартами. 

Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об 

основных формах кросс-культурной коммуникации, современных подходах к 

изучению кросс-культурных коммуникаций, особенностях развития 

межкультурных коммуникаций в условиях глобализации. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-

категориальный аппарат дисциплины, специфику процессов, происходящих в 

настоящее время в сфере кросс-культурных коммуникаций, особенность 

взаимовлияния культур, компоненты кросс-культурной коммуникации, 

основные проблемы кросс-культурных коммуникаций на современном этапе 

развития человечества и пути их оптимизации, способы формирования 

межкультурной компетентности. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и 

критически оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую 

литературу по проблемам кросс-культурных коммуникаций, давать научную 

интерпретацию событий межкультурного взаимодействия, анализировать 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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межкультурные ситуации, адекватно отражать и передавать логически 

систематизированные знания. 

Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать 

владение комплексом информации по вопросам теории, истории и 

актуального состояния кросс-культурных коммуникаций, владеть основными 

понятиями и категориями предмета, понимать роль и место кросс-

культурных коммуникаций в системе современных международных 

отношений и уметь изложить это в письменной форме. Ответ должен быть 

полным, правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и 

умении им пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен 

продемонстрировать знание фактического материала, важнейших 

персоналий, основных источников по проблемам кросс-культурных 

коммуникаций, быть осведомленным о крупнейших научных школах и 

теориях в отечественной и зарубежной науке, продемонстрировать 

понимание сущности межкультурных коммуникаций в системе 

международных отношений в историческом аспекте и на современном этапе. 

Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы 

или раздела следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого 

определяет преподаватель по своему выбору. Итоговой формой контроля  по 

завершению курса является зачет с оценкой. 

 

 

К.М.01.06 САМОРАЗВИТИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

 

При реализации содержания программы следует предусмотреть 

использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 

основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 

самостоятельности, а также связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 

вопросы проектирования и экспертизы образовательных систем, с 

демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 

технологических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и 

основные пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к 

научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных творческих способностей.  

Лабораторные занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку 

собственного педагогического видения, подхода к решению 

профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 

направленные на отработку умений организации и осуществления 
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диагностики и прогнозирования педагогических явлений, и решение задач 

самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по 

анализу педагогической литературы с целью знакомства с актуальными 

педагогическими проблемами.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры) в программе данного 

курса предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций 

(кейс-технологии), учебные дискуссии, рефлексивные технологии). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной 

компетентности в сфере образования. В рамках курса могут быть предусмотрены встречи 

с представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы 

педагогов и специалистов.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.02.01(П) ПРАКТИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ГИА 

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет 

назначается руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета 

(далее - руководитель практики от БГПУ им. М. Акмуллы и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от базы практики. 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

К.М.02.02 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКСЕОЛОГИЯ 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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Курс состоит из пяти разделов, каждый из которых является 

логическим продолжением предыдущего.  

В первом разделе рассматривается педагогическая праксеология в 

системе научного знания. Обращается внимание на потребность общества в 

радикальном обновлении системы образования, модернизации современного 

образования. 

Рассматривается становление педагогической праксеологии. 

Выявляются праксеологические характеристики педагогической 

деятельности. Рассматривается применение нормативно-правовых актов в 

сфере образования и нормы профессиональной этики. 

Показана важность взаимосвязи основных категорий педагогической 

праксеологии. 

Приобретенные знания в бакалавриате при изучении теоретической 

педагогики позволяют рассмотреть методологическую культуру педагога, 

уточнить сущность, дать характеристику основных ее компонентов. 

Второй раздел  рассматривает праксеологические основы 

педагогической деятельности. Данный раздел предполагает изучение 

качественной определенности педагогической деятельности, свойств и 

функций педагогической деятельности, видов педагогической деятельности, 

субъектов педагогической деятельности.  

Третий раздел рассматривает праксеологическую структуру 

педагогической деятельности.  

В четвертом разделе характеризуется процедура педагогической 

деятельности.  

В пятом разделе уточняются праксеологические проблемы 

профессионально-педагогической деятельности. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть 

использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 

основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 

самостоятельности, а также  связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 

вопросы педагогической праксеологии, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их решения. 

Они призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных исследовательских 

способностей.   

Лабораторные занятия направлены преимущественно на на отработку 

конкретно-научных исследовательских  умений, овладение элементами 

анализа образовательных явлений и процессов. Практические задания, 

используемые на лабораторных занятиях, имеют целью разработку 

собственного педагогического видения, подхода к решению 

профессионально-педагогических проблем образования. 
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Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 

направленные на отработку умений организации и осуществления 

исследовательской деятельности и решение задач самообразования.  

Изучение данной дисциплины  создает теоретическую основу для 

последующего усвоения профильных дисциплин.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.02.03 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Залогом результативности и успешности изучения содержания 

дисциплины является его соотнесение и подчинённость задачам 

профессиональной деятельности учителя в современной информационной 

образовательной среде. Обязательным условием является значительная 

самостоятельная работа студентов. Занятия курса включают лекции и 

лабораторные занятия. В курсе используются разные методы работы: лекции, 

практические задания, обсуждения, предваряющая консультация, групповая 

работа, рефлексия. Лекционные и практические занятия проводятся в 

интерактивной форме. Для самостоятельной работы используются: 

дидактические материалы; электронные образовательные ресурсы; 

методические и дополнительные электронные материалы, представленные на 

различных сайтах. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.02.04 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курс состоит из шести разделов, каждый из которых является 

логическим продолжением предыдущего.  

В первом разделе рассматривается наука как фактор и условия 

осмысления и совершенствования практической деятельности педагога. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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Обращается внимание на потребность общества в радикальном обновлении 

системы образования, модернизации современного образования. 

Рассматриваются требования к профессиональной компетентности 

педагога, которые  определяют условия и пути формирования знаний, 

умений, навыков научно-исследовательской и научно-познавательской 

деятельности педагога. 

Показана важность взаимосвязи предмета методологии и методов 

психолого-педагогических исследований, на ее основе рассмотрены задачи и 

основные категории курса. 

Приобретенные знания в бакалавриате при изучении теоретической 

педагогики позволяют рассмотреть методологическую культуру педагога, 

уточнить сущность, дать характеристику основных ее компонентов. 

Второй раздел  начинается с анализа  трактовок понятий методологии в 

широком и узком смыслах, следует обратить особое внимание на 

методологию науки,  ее философский и общенаучный аспекты. 

Характер соотношения научной деятельности и практической 

деятельности, их взаимосвязь, соподчиненность определяют с одной стороны  

методологию как учение о методе научного познания, направленного на 

преобразование мира, а с другой как методологию как учение о принципах 

построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. 

Рассмотрение двух типов методологии как учения о методах научного 

познания: относительная и нормативная, позволяют студентам понять 

содержание и логику научно-исследовательской деятельности. 

Содержание понятия «методология науки», нормативная направленность 

методологии науки, функции методологии науки определяют 

исследовательские, познавательные действия педагога.  Выделяем место 

методологии образования и профессиональной деятельности в общей 

системе методологического знания и даем характеристику уровней 

методологических знаний: философский, общенаучный, конкретно-научный, 

технологический, уточняем  их содержание. Необходимо добиться 

понимания, что философский уровень - содержательное основание 

методологического знания. Система и структура общенаучного уровня 

методологии позволяет студенту увидеть  направляющую роль данного 

знания в определении методологического подхода в исследовании.  

Третий раздел  полностью посвящен определению, сущности и 

основным характеристикам научного исследования, классификациям 

исследований. Показаны особенности и специфика педагогических 

исследований. Выделены и охарактеризованы этапы исследования. 

Определены условия, при которых возможны фундаментальные, прикладные 

педагогические исследования и исследования-разработки. 

Важным является выявление места научного познания в отражении 

действительности, определение форм отражения действительности. 

Особенности стихийно-эмпирического, художественно-образного, научного 

познаний, их характеристика и специфика должны учитываться в научно-

педагогическом исследовании и действиях исследователя. 
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В четвертом разделе характеризуются основные правила и процедуры 

исследовательской работы, методологический минимум требований к 

исследовательской деятельности. 

Методологические категории, характеризующие научное  исследование: 

проблема, тема, актуальность, объект и предмет исследования,   цель, задачи, 

гипотеза и защищаемые положения, новизна, теоретическая и практическая 

значимость выступают необходимым условием организации и 

осуществления исследований в образовании. Необходимо добиться 

понимания важности использования средств методологической рефлексии в 

педагогическом исследовании.  

В пятом разделе уточняется определение и  сущность метода 

исследования, показывается  место и роль методов в структуре научного 

исследования, взаимосвязь предмета и методов исследования. Общая 

характеристика методов научных исследований, исследовательские 

возможности различных методов позволяют уяснить условия их применения 

при решении различных исследовательских и профессиональных задач, 

особенности их использования на разных этапах познания действительности. 

Способы представления и методы статистической обработки данных дают 

возможность математическому подтверждению проведенного исследования. 

Характеристика конкретно-научных, эмпирических методов: 

наблюдения, обобщения индивидуального и массового педагогического 

опыта, эксперимента, анкетирования, беседы (интервьюирование), анализа 

содержания документов образования, качественного анализа документов, 

проективных методов, тестирования, шкалирования, метода 

экспериментальной оценки позволяют исследователю овладеть 

практическими умениями использования их в познании и делать выбор 

методов для реализации задач исследования. 

Пятый раздел позволяет каждому студенту включиться в необходимый 

для исследователя  процесс систематизации результатов, их интерпретации и 

изложения, устанавливать связь интерпретации с сущностью исследуемого 

процесса или объекта. Процедура интерпретации, объяснение результатов, 

анализ правильности гипотезы позволит научиться соотносить полученный 

результат с целью исследования. Делать выводы об объективном значении 

полученных результатов для теории и практики исследуемого явления. 

Необходимо формировать понимание важности апробации исследования 

как условия истинности результатов, знакомить с правилами  установления 

истинности, оценки методик и результатов работы. Включать в различные 

формы апробации и отрабатывать алгоритм апробации. 

Важным этапом в исследовании выступает оформление результатов 

исследования, поэтому студентам важно овладевать формами представления 

результатов поиска. Характеристика основных требований к содержанию 

материалов, раскрывающих результаты исследования: концептуальная 

направленность, сущностный анализ и обобщение, аспектная 

определенность, сочетание широкого социального контекста с 

индивидуально-личностным, определенность и однозначность 
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употребляемых понятий, терминов, четкое выделение нового, 

конструктивность рекомендаций помогут в такой части исследовательской 

деятельности. 

Практические занятия следует посвятить основным видам изложения 

материалов исследования: научному опыту, докладу или сообщению, статье, 

рецензии, брошюре, методическим рекомендациям, диссертации и др. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть 

использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 

основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 

самостоятельности, а также  связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 

вопросы методологии педагогики и образования, с демонстрацией 

разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их 

решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и 

профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных 

исследовательских способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 

методологических знаний, на отработку конкретно-научных 

исследовательских  умений, овладение элементами анализа образовательных 

явлений и процессов. Практические задания, используемые на семинарских  

занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, 

подхода к решению профессионально-педагогических проблем образования. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 

направленные на отработку умений организации и осуществления 

педагогического исследования и решение задач самообразования.  

Изучение данной дисциплины  создает теоретическую основу для 

последующего усвоения профильных дисциплин.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
        

 

К.М.02.05 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

При реализации содержания программы следует предусмотреть 

использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 

основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 

самостоятельности, а также связи теории и практики. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 

вопросы проектирования и экспертизы образовательных систем, с 

демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 

технологических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и 

основные пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к 

научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных творческих способностей.  

Лабораторные занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку 

собственного педагогического видения, подхода к решению 

профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 

направленные на отработку умений организации и осуществления 

диагностики и прогнозирования педагогических явлений, и решение задач 

самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по 

анализу педагогической литературы с целью знакомства с актуальными 

педагогическими проблемами.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные 

дискуссии, рефлексивные технологии). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной 

работой решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков 

обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере образования. В 

рамках курса могут быть предусмотрены встречи с представителями государственных и 

общественных организаций, мастер-классы педагогов и специалистов.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

К.М.02.06(К) ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов 

направления Педагогическое образование в семестре. Для определения 

итоговой отметки учитываются достижения студентов по составляющим 

данный модуль дисциплинам. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

профессиональные  ситуации на работу в виртуальной образовательной 

среде, алгоритмизированные задания.  

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом 

теоретическими положениями дисциплин блока, позволяющим 

ориентироваться в современном образовательном процессе. Оценивается 

полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций,  а 

также самостоятельность мышления.   

 При решении профессиональных  ситуаций, нацеленных на 

диагностику уровня сформированности определенных компетенций согласно 

ФГОС и учебной программы, оценивается уровень владения как конкретным, 

так и обобщенным умением (компетенцией) в области теории и практики 

образования. 

Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации, 

анализ  ситуации, задание с использованием теоретических знаний)  

нацелено на диагностику и оценку уровня сформированности определенной 

компетенции. При этом часть заданий может быть предложена студентам до 

экзамена для того, чтобы они смогли более обдуманно подойти к их 

выполнению. 

Выполнение алгоритмизированных заданий выявляет 

сформированность компетенций профессиональной деятельности и 

позволяет определить практические умения их использования на практике. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в 

процессе экзамена диагностируется уровень владения студентом 

программными знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и 

компетенциями (деятельностный компонент), указанными в ФГОС и 

учебном плане. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

К.М.03.01 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ "РУССКИЙ ЯЗЫК" И  

"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Педагогическое образование магистерская программа «Менеджмент в 

образовании и культуре» и необходимостью реализации компетентностного 

подхода в подготовке магистров предусмотрено широкое использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий активные 

и интерактивные формы. Для активизации работы обучающихся с 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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различными источниками информации и формирования 

общепрофессиональных профессиональных компетенции организуются 

индивидуальные, парные, групповые формы организации деятельности 

студентов магистрантов. 

В процессе самостоятельной работы магистров рекомендуются к 

использованию: технология организации самостоятельной работы субъектов 

образования; технологии проектирования процесса педагогического 

сопровождения обучающихся; проблемно-поисковая (исследовательская) 

технология; педагогическая технология формирования рефлексивных 

способностей. 

Учебный курс «Предметная область "Русский язык" и "Литературное 

чтение" 

призван способствовать формированию профессиональных компетенций, 

позволяющих организовать образовательную среду обучающихся. 

Изучение данной дисциплины должно развить у студентов стремление и 

мотивацию к управлению образовательной средой начальном общем 

образовании для достижение к требовании к результатам основной 

образовательной программа начального общего образования. 
Изучение курса строится на основе системно-структурного и системно-

интегративного подходов к рассмотрению педагогической деятельности, 

педагогических явлений, педагогической культуры. 

Углубление ориентации студентов на педагогическую профессию  

осуществляется с опорой на требования  ФГОС ВО при использовании на 

занятиях иллюстративного и профессионально значимого материала, анализе 

педагогических практико-ориентированных исследований. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

К.М.03.02 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СКВОЗНЫХ 

ПРОГРАММ В НОО 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 

б) выполнить задание по СРС; 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

https://lms.bspu.ru/
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а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение 

вопросов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это  лекционные 

занятия, где используются такие формы работы, как лекция – визуализация,  

лекции с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия,  лекция-

беседа, или «диалог с аудиторией   практические занятии; практические 

занятия, где используются  такие формы,  как проектная деятельность, 

деловая игра,  технологии анализа конкретных ситуаций,  решение 

ситуативных и производственных задач, сбор материалов для портфолио. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.03.03 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"  

 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 

б) выполнить задание по СРС; 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение 

вопросов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это  лекционные 

занятия, где используются такие формы работы, как лекция – визуализация,  

лекции с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия,  лекция-

беседа, или «диалог с аудиторией   практические занятии; практические 

занятия, где используются  такие формы,  как проектная деятельность, 

деловая игра,  технологии анализа конкретных ситуаций,  решение 

ситуативных и производственных задач, сбор материалов для портфолио. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/
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(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

К.М.03.04 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить 

таблицу, схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение 

вопросов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

       в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.03.05 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Педагогическое образование магистерская программа  «Менеджмент в 

образовании и культуре» и необходимостью реализации компетентностного 

подхода в подготовке магистров предусмотрено широкое использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий активные 

и интерактивные формы. Для активизации работы обучающихся с 

различными источниками информации и формирования общих 

культурологических и общепрофессиональных компетенции организуются 

индивидуальные, парные, групповые формы организации деятельности 

студентов магистрантов. 

В процессе самостоятельной работы магистров рекомендуются к 

использованию: технология организации самостоятельной работы субъектов 

образования; технологии проектирования процесса педагогического 

сопровождения обучающихся; проблемно-поисковая (исследовательская) 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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технология; педагогическая технология формирования рефлексивных 

способностей. 

Учебный курс «Управление образовательной средой» призван 

способствовать формированию профессиональных компетенций, 

позволяющих организовать образовательную среду обучающихся. 

Изучение данной дисциплины должно развить у студентов стремление и 

мотивацию к управлению образовательной средой начальном общем 

образовании для достижение к требовании к результатам основной 

образовательной программа начального общего образования. 

Изучение курса строится на основе системно-структурного и системно-

интегративного подходов к рассмотрению педагогической деятельности, 

педагогических явлений, педагогической культуры. 

Углубление ориентации студентов на педагогическую профессию  

осуществляется с опорой на требования  ФГОС ВОпри использовании на 

занятиях иллюстративного и профессионально значимого материала, анализе 

педагогических практико ориентированных исследований. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
        

К.М.03.06 РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно, чтобы студенты получили 

представления об особенностях требований российского законодательства в 

сфере деятельности учреждения дополнительного образования, общем круге 

проблем и задач, решение которых находится в рамках компетентности 

педагога образовательного учреждения. Образовательный процесс строится 

на основе принципа синхронизации теории и практики, что достигается 

преимущественно практикоориентированным характером обучения (через 

погружение в деятельность, разработку проектов документов и методических 

материалов).  

Основным результатом освоения дисциплины является понимание 

реальных учебных ситуаций и осознанное, целенаправленное применение 

полученных знаний в профессиональной деятельности. В систему 

подготовки входят: теоретическая подготовка на лекционных и практических 

занятиях; профессиональная подготовка студентов, реализуемая на 

лекционных, практических занятиях, а также при выполнении специальной 

самостоятельной работы в виде проекта. Для достижения эффективности 

практических занятий весьма важна организация и методика их проведения. 

https://lms.bspu.ru/
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Преподаватель должен выступать в роли консультанта и при необходимости 

формулировать четкие инструкции по выполнению проекта. 

Проектные задания выполняются студентами в составе одного 

человека по каждому индивидуальному проектному заданию. В течение 

времени, отведенного по расписанию, студенты получают от преподавателя 

индивидуальное задание, изучают теоретическую часть, соответствующую 

выполняемой работе, знакомятся с типовыми работами и на их основе 

выполняют индивидуальное задание по проекту. 

При защите работы, которая проходит в виде презентации-защиты, 

студент должен показать достаточные теоретические знания и практические 

навыки подготовки проектного задания, на основе использования 

современных информационных технологий. 

Материалы для СРС отсняты и выложены в дистанционную платформу 

«Moodle».  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

К.М.03.07(К) ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов 

направления Педагогическое образование в семестре. Для определения 

итоговой отметки учитываются достижения студентов по составляющим 

данный модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

профессиональные  ситуации на работу в виртуальной образовательной 

среде, алгоритмизированные задания.  

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом 

теоретическими положениями дисциплин блока, позволяющим 

ориентироваться в современном образовательном процессе. Оценивается 

полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций,  а 

также самостоятельность мышления.   

 При решении профессиональных  ситуаций, нацеленных на 

диагностику уровня сформированности определенных компетенций согласно 

ФГОС и учебной программы, оценивается уровень владения как конкретным, 

так и обобщенным умением (компетенцией) в области теории и практики 

образования. 

Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации, 

анализ  ситуации, задание с использованием теоретических знаний)  
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нацелено на диагностику и оценку уровня сформированности определенной 

компетенции. При этом часть заданий может быть предложена студентам до 

экзамена для того, чтобы они смогли более обдуманно подойти к их 

выполнению. 

Выполнение алгоритмизированных заданий выявляет 

сформированность компетенций профессиональной деятельности и 

позволяет определить практические умения их использования на практике. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в 

процессе экзамена диагностируется уровень владения студентом 

программными знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и 

компетенциями (деятельностный компонент), указанными в ФГОС и 

учебном плане. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.03.ДВ.01.01 РАЗВИВАЮЩИЙ ПРАКТИКУМ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА " 

 

Программа курса  представляет собой дисциплину по программе 

подготовки специалистов по направлению педагогическое образование для 

прочного изучения материала программа предполагает концентрический 

способ его изучения: семинарские и практические занятия построены таким 

образом, что в процессе их проведения осуществляется более глубокое 

осмысление лекционного материала. Таким образом, ознакомление с 

современными спортивно-оздоровительными  технологиями – необходимое 

условие для дальнейшего обучения студентов. Учебные задания направлены 

на формирование у студентов системного видения целостного 

педагогического процесса, развитию нового стиля профессионального 

мышления, обновлению ценностных установок, воспитанию творческого 

подхода к профессиональной деятельности.  

Завершение курса дисциплины как теоретической, так и практической, 

осуществляется на семинарских занятиях и во время прохождения 

педагогической практики.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические 

занятия, где используются  такие формы работы, как – визуализация, 

решения с заранее запланированными ошибками, дискуссии и др.; 

семинарские занятия – деловая игра, проектная деятельность, презентации и 

др. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 
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электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 

К.М.03.ДВ.01.02 РАЗВИВАЮЩИЙ ПРАКТИКУМ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ "ТЕХНОЛОГИЯ" 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить 

таблицу, схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение 

вопросов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

К.М.04.01 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Учебный курс «Система менеджмента формировать и развивать 

профессиональную компетенцию.  

Изучение курса строится на основе лекционных и практических 

занятий. Занятия предназначены для теоретического и практического 

обобщения и освоения разделов дисциплины, которые проводятся, в 

основном, на проблемном уровне. Логика изложения материала 

подразумевает теоретические занятия с ориентацией на практическую 

направленность профессиональной деятельности студентов. Материал 

дисциплины отражает  все изменения, происходящие  в образовательной 

политике. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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 Освоение дисциплины предполагает участие студентов в различных 

формах учебных занятий (тематические лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа). Практикоориентированный характер дисциплины 

обеспечивается применением интерактивных образовательных технологий 

(диалоговые и проблемные технологии, кейс-технология, технология 

формирования критического мышления).   

Задания для самостоятельной работы студентов включают: работу с 

правовыми информационными системами, решение правовых задач, кейс-

ситуаций и др. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.04.02 УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Педагогическое образование магистерская программа «Менеджмент в 

образовании и культуре» и необходимостью реализации компетентностного 

подхода в подготовке магистров предусмотрено широкое использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий активные 

и интерактивные формы. Для активизации работы обучающихся с 

различными источниками информации и формирования 

общепрофессиональных профессиональных компетенции организуются 

индивидуальные, парные, групповые формы организации деятельности 

студентов магистрантов. 

В процессе самостоятельной работы магистров рекомендуются к 

использованию: технология организации самостоятельной работы субъектов 

образования; технологии проектирования процесса педагогического 

сопровождения обучающихся; проблемно-поисковая (исследовательская) 

технология; педагогическая технология формирования рефлексивных 

способностей. 

Учебный курс «Управление воспитательной системой» призван 

способствовать формированию профессиональных компетенций, 

позволяющих организовать образовательную среду обучающихся. 

Изучение данной дисциплины должно развить у студентов стремление и 

мотивацию к управлению образовательной средой начальном общем 

образовании для достижение к требовании к результатам основной 

образовательной программа начального общего образования. 

Изучение курса строится на основе системно-структурного и системно-

интегративного подходов к рассмотрению педагогической деятельности, 

педагогических явлений, педагогической культуры. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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Углубление ориентации студентов на педагогическую профессию  

осуществляется с опорой на требования  ФГОС ВО при использовании на 

занятиях иллюстративного и профессионально значимого материала, анализе 

педагогических практико-ориентированных исследований. 

 

К.М.04.03 АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
 

Учебный курс «Административно-правовая система управления 

образованием»  призван способствовать формировать и развивать 

профессиональную компетенцию ПК-2. 

Изучение курса строится на основе лекционных и практических 

занятий. Занятия предназначены для теоретического и практического 

обобщения и освоения разделов дисциплины, которые проводятся, в 

основном, на проблемном уровне. Логика изложения материала 

подразумевает теоретические занятия с ориентацией на практическую 

направленность профессиональной деятельности студентов. Материал 

дисциплины отражает  все изменения, происходящие  в образовательной 

политике. 

 Освоение дисциплины предполагает участие студентов в различных 

формах учебных занятий (тематические лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа). Практикоориентированный характер дисциплины 

обеспечивается применением интерактивных образовательных технологий 

(диалоговые и проблемные технологии, кейс-технология, технология 

формирования критического мышления).  Часть занятий проводится в 

интерактивной форме: это практические занятия по темам «Правовое 

регулирование процедуры лицензирования образовательной деятельности», 

««Правовое регулирование процедуры государственной аккредитации 

образовательной деятельности», где используются такие формы работы, как 

работа  в группах, решение кейс-задач  и др. 

Задания для самостоятельной работы студентов включают: работу с 

правовыми информационными системами, решение правовых задач, кейс-

ситуаций и др. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

 

К.М.04.04 ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 

Учебная дисциплина связана с другими дисциплинами: педагогикой, 

психологией, возрастная анатомией,  физиологией и гигиеной, психологией, 

методикой обучения и воспитания младших школьников. 

Методическая подготовка должна обеспечить готовность студента к 

художественно-эстетическому воспитанию и развитию младших 

школьников.  Исходя из того, что критерием готовности к любой 

деятельности, в том числе и методической, является сформированность 

определенных умений, в основу построения программы положена идея 

взаимосвязи теории и практики. 

Основными видами учебной деятельности студентов являются лекции, 

практические занятия. На лекциях раскрываются основные положения и 

понятия курса,  отмечаются современные подходы к решаемым проблемам. 

На практических и лабораторных занятиях студенты овладевают 

общепедагогическими и частнометодическими  умениями, связанными с 

решением учебно-профессиональных задач. С точки зрения методов 

обучения предпочтение отдается проблемно-поисковым, повышающим 

степень познавательной активности студентов. Возможно применение 

методов контекстного обучения (анализ педагогических ситуаций и т.д.), 

реализуются технологии задачного подхода (постановка и решение 

педагогических и методических задач). Исходя из основных целей курса, 

значительная роль отводится информационно-коммуникационным 

технологиям, так как, чтобы обучать технологии, студент должен сам на 

высоком уровне владеть различными программными продуктами и 

способами работы с ними.  Наряду с данными методами  используются также 

репродуктивные и объяснительно-иллюстративные. Практические работы 

позволяют подготовить студентов к использованию различных методов, 

форм и средств обучения для проектирования уроков технологии в начальной 

школе (по различным программам), а также научить использовать и 

разрабатывать программное и техническое обеспечение процесса обучения 

технологии, управлять умственной деятельностью учащихся, обеспечивать 

достижение образовательных, развивающих и воспитательных целей.  

Одним из важнейших видов учебной деятельности студентов является 

самостоятельная работа. Этот вид работы наряду с подготовкой к 

практическим занятиям предполагает выполнение  и анализ заданий и 

упражнений для младших школьников, проектирование способов 

деятельности учащихся, разработку дидактических  игр и фрагментов 

уроков (возможна подготовка индивидуальных заданий и проектов по 

актуальным проблемам курса, выполнение исследовательских заданий в 

рамках научно-исследовательских тем  кафедры и преподавателей).    

Основными критериями освоения дисциплины являются: усвоение 

студентом основных дидактических единиц дисциплины, полнота и 
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осознанность знаний, степень владения различными видами умений – 

аналитическими, практическими, коммуникативными,  организаторскими и 

др.,  способность использовать освоенные способы деятельности в решении 

профессиональных задач. Для контроля знаний и полученных студентами 

умений наряду с традиционными формами контроля используется 

тестирование (печатная и электронная версии), защита портфолио. 

Дисциплина  «Концепции и технологии начального художественного 

развития» является важнейшей  в профессиональной подготовке магистра. 

Основной целью изучения дисциплины является подготовка студентов к 

художественно-эстетическому воспитанию и развитию младших 

школьников. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические 

занятия. На лекциях раскрываются основные положения и понятия курса,  

отмечаются современные подходы к решаемым проблемам. На практических 

и лабораторных занятиях необходимо овладеть связанными с решением 

учебно-профессиональных задач умениями: 

 использовать различные методы, формы художественно-эстетического 

воспитания;  

 управлять умственной деятельностью учащихся, обеспечивать достижение 

образовательных, развивающих и воспитательных целей;  

 пробуждать, поддерживать и развивать интерес к искусству у учащихся.  

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям можно 

использовать следующие рекомендации:  

1. Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список 

рекомендованной литературы.  

2. Изучите материал по учебным пособиям,  монографиям, периодическим 

изданиям, проанализируйте учебники для начальной школы.  

3. Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя.  

4. Выполните практические задания  по указанию преподавателя.  

5. Проверьте себя по вопросам для самоконтроля и перечню вопросов к 

занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет 

успешно подготовиться к экзамену и овладеть профессиональными 

умениями, необходимыми в ходе педагогической практики.  

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

работы  и наряду с подготовкой к лабораторным и практическим занятиям 

предполагает выполнение  и анализ заданий и упражнений для младших 

школьников, проектирование способов деятельности учащихся, разработку 

дидактических  игр и фрагментов уроков (возможна подготовка 

индивидуальных заданий по актуальным проблемам курса, выполнение 

исследовательской работы).     

Для изучения дисциплины предлагается список основной и 

дополнительной литературы. Основная литература предназначена для 

обязательного изучения,  дополнительная – поможет более глубоко освоить 
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отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и  выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

В случае пропуска практического занятия студент может 

воспользоваться содержанием различных блоков учебно-методического 

комплекса (лекции, практические занятия, контрольные вопросы и тесты) для 

самоподготовки и освоения темы.   

Для самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к 

практическим и лабораторным занятиям, а также примерные варианты 

тестовых заданий (печатный и электронный варианты), портфолио. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

 

К.М.04.05 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Учебный курс «Правовые основы финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации» призван способствовать 

формированию профессиональных компетенций. Изучение курса строится на 

знаниях, умениях и навыках полученных при освоении курса основы права. 

Логика изложения материала подразумевает изучение основ права по 

управлению образовательной организацией, а затем твердых умений и 

навыков по принятию управленческих решений основанных на нормах права. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии 

по темам 1, 2, 6, где могут использоваться такие формы работы, как ролевая 

игра и мозговой штурм.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2 
 

К.М.04.06(К) ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ «ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов направления 

Педагогическое образование в семестре. Для определения итоговой отметки 

учитываются достижения студентов по составляющим данный модуль 

дисциплинам. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

профессиональные  ситуации на работу в виртуальной образовательной 

среде, алгоритмизированные задания.  

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими 

положениями дисциплин блока, позволяющим ориентироваться в 

современном образовательном процессе. Оценивается полнота, глубина и 

осознанность знаний, сформированность компетенций,  а также 

самостоятельность мышления.   

 При решении профессиональных  ситуаций, нацеленных на диагностику 

уровня сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и 

учебной программы, оценивается уровень владения как конкретным, так и 

обобщенным умением (компетенцией) в области теории и практики 

образования. 

Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации, анализ  

ситуации, задание с использованием теоретических знаний)  нацелено на 

диагностику и оценку уровня сформированности определенной компетенции. 

При этом часть заданий может быть предложена студентам до экзамена для 

того, чтобы они смогли более обдуманно подойти к их выполнению. 

Выполнение алгоритмизированных заданий выявляет сформированность 

компетенций профессиональной деятельности и позволяет определить 

практические умения их использования на практике. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе 

экзамена диагностируется уровень владения студентом программными 

знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и компетенциями 

(деятельностный компонент), указанными в ФГОС и учебном плане. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.04.ДВ.01.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В НОО 
 

Дисциплина «Проектирование исследовательской работы в  начальном 

общем образовании»  отвечает новым социальным запросам, отражающим 

переход России от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу, основанном на знаниях и высоком 

инновационном потенциале. В ходе изучения предложенной дисциплины  

студенты учатся  проектировать исследовательскую работу  в области 

естественнонаучного образования, формировать предпосылки научного 

мировоззрения младших школьников. 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме 

занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным 

работам по блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое 

познание изучаемого предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе ; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в 

научно-исследовательской деятельности (при написании рефератов, 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить 

таблицу, схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение 

вопросов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это  лекционные 

занятии, где используются такие формы работы, как лекция – визуализация,  

лекции с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия,  лекция-

беседа, или «диалог с аудиторией   практические занятии; практические 

занятия, где используются  такие формы,  как проектная деятельность, 

деловая игра,  технологии анализа конкретных ситуаций,  решение 

ситуативных и производственных задач, презентации, сбор материалов для 

портфолио. 
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В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.04.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение курса строится на основе лекционных и практических 

(семинарских) занятиях. Занятия предназначены для теоретического и 

практического обобщения и освоения разделов дисциплины, которые 

проводятся, в основном, на проблемном уровне. Логика изложения материала 

подразумевает теоретические занятия с ориентацией на практическую 

направленность профессиональной деятельности студентов. Материал 

дисциплины отражает  все изменения, происходящие  в образовательной 

политике. 

 Основная цель семинарских занятий – проверка, углубление и закрепление 

теоретических знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы.  При подготовке к семинарским занятиям студент 

должен глубоко изучить рекомендуемую по теме литературу, нормативные 

правовые акты и подготовиться к ответам на вопросы, вынесенные для 

обсуждения. Также на семинарских занятиях студенты демонстрируют 

навыки подготовки документов по конкретным ситуациям, изложенным в 

практических заданиях по каждой теме.  

Практикоориентированный характер дисциплины обеспечивается 

применением интерактивных образовательных технологий (диалоговые и 

проблемные технологии, кейс-технология, технология формирования 

критического мышления).   

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению 

теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные 

пособия и учебники, а также рекомендуемая специальная научная 

литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать студентам чёткие 

рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного 

теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать 

студентам методические советы по плану подготовки соответствующих 

вопросов. 

Задания для самостоятельной работы студентов включают: работу с 

правовыми информационными системами, решение правовых задач, кейс-

ситуаций и др. 

При подготовке к аттестации необходимо учитывать следующее: 

Во-первых, необходимо понимать и уметь объяснить используемые термины 

и понятия, знать их признаки.  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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Во-вторых, необходимо уметь анализировать правовые проблемы, мыслить, 

аргументировать, отстаивать определенную позицию; 

В-третьих, начать подготовку необходимо с лекционного материала, 

добавляя и конкретизируя его учебниками и нормативными актами; 

В-четвертых, не ограничиваться только одним учебником, полезна 

информация из разных источников, от разных авторов, прежде всего 

необходимо обратить внимание на комментарии действующего 

законодательства; 

В-пятых, уметь пользоваться информационными правовыми системами 

«Гарант» или «Консультант плюс». 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.05 МОДУЛЬ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ» 
 

К.М.05.01 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 
 

Учебный курс «Управление конфликтами» направлен на изучение 

влияния и роли конфликта на   жизнь малой социальной группы и 

коллектива, а так же на овладение способами управления конфликтом. 

Изучение курса строится на эволюционно-междисциплинарной теории 

конфликтов. Логика изложения материала подразумевает поэтапное изучение 

особенностей,  причин и диагностики конфликта и дальнейшую 

профилактику и конструктивное разрешение конфликтов.  Часть занятий 

проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам 2 и 3 

раздела, где используются такие формы работы, как интерактивные игры, 

тренинг, диагностика и  кейс-метод. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

             К.М.05.02 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Учебная дисциплина призвана способствовать развитию 

профессиональных компетенций магистра. Изучение дисциплины строится 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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не только  в логике освоения содержательного компонента дисциплины, но и 

в логике прохождения этапов  процессуальной составляющей дисциплины. 

Практикоориентированный характер освоение материала подразумевает  

усвоение  методик и технологий построения лекционно-практического курса, 

организацию СРС и НИРС по проблемам управления педагогическим 

образованием. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

 

К.М.05.03 ПСИХОЛОГИЯ ПОНИМАНИЯ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» и необходимостью реализации 

компетентностного подхода в подготовке магистров предусмотрено широкое 

использование в учебном процессе помимо традиционных форм проведения 

занятий активные и интерактивные формы. Для активизации работы 

обучающихся с различными источниками информации и организации 

группового взаимодействия на практических занятиях используются 

технологии  проблемного обучения, технологии организации интерактивного 

взаимодействия. Для наиболее разнообразного представления материала и 

стимуляции активности обучающихся на практических занятиях 

используется аудиовидеотехника (видеопроекторы) и информационные 

технологии (презентации в PowerPoint, видеофильмы. 

В процессе самостоятельной работы магистров рекомендуются к 

использованию: технология организации самостоятельной работы субъектов 

образования; педагогическая технология формирования рефлексивных 

способностей. 

Учебный курс «Психология понимания» призван способствовать 

формированию профессиональных компетенций, позволяющих  достигать 

взаимопонимания в ходе межличностного и межгруппового 

взаимодействия.  

Изучение курса строится на основе системно-структурного и системно-

интегративного подходов к рассмотрению педагогической деятельности, 

педагогических явлений, педагогической культуры. 

Углубление ориентации студентов на педагогическую профессию  

осуществляется с опорой на требования  ФГОС ВОпри использовании на 

занятиях иллюстративного и профессионально значимого материала, анализе 

педагогических практико ориентированных исследований. 

https://lms.bspu.ru/
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В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.05.04 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» и необходимостью реализации 

компетентностного подхода в подготовке магистров предусмотрено широкое 

использование в учебном процессе помимо традиционных форм проведения 

занятий активные и интерактивные формы. Для активизации работы 

обучающихся с различными источниками информации и организации 

группового взаимодействия на практических занятиях используются 

технологии     проблемного обучения, технологии организации 

интерактивного взаимодействия. Для наиболее разнообразного 

представления материала и стимуляции активности обучающихся на 

практических занятиях используется аудиовидеотехника (видеопроекторы) и 

информационные технологии (презентации в PowerPoint, видеофильмы.  

В процессе самостоятельной работы магистров рекомендуются к 

использованию: технология организации самостоятельной работы субъектов 

образования; педагогическая технология формирования рефлексивных 

способностей. 

Учебный курс «Психология общения» призван способствовать 

формированию профессиональных компетенций, позволяющих  достигать 

взаимопонимания в ходе межличностного и межгруппового 

взаимодействия.   

Изучение курса строится на основе системно-структурного и системно-

интегративного подходов к рассмотрению педагогической деятельности, 

педагогических явлений, педагогической культуры. 

Углубление ориентации студентов на педагогическую профессию  

осуществляется с опорой на требования  ФГОС ВО при использовании на 

занятиях иллюстративного и профессионально значимого материала, анализе 

педагогических практико-ориентированных исследований. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

https://lms.bspu.ru/
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К.М.05.05(К) ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ» 

 

Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов 

направления Педагогическое образование в семестре. Для определения 

итоговой отметки учитываются достижения студентов по составляющим 

данный модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

профессиональные  ситуации на работу в виртуальной образовательной 

среде, алгоритмизированные задания.  

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом 

теоретическими положениями дисциплин блока, позволяющим 

ориентироваться в современном образовательном процессе. Оценивается 

полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций,  а 

также самостоятельность мышления.   

 При решении профессиональных  ситуаций, нацеленных на 

диагностику уровня сформированности определенных компетенций согласно 

ФГОС и учебной программы, оценивается уровень владения как конкретным, 

так и обобщенным умением (компетенцией) в области теории и практики 

образования. 

Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации, 

анализ  ситуации, задание с использованием теоретических знаний)  

нацелено на диагностику и оценку уровня сформированности определенной 

компетенции. При этом часть заданий может быть предложена студентам до 

экзамена для того, чтобы они смогли более обдуманно подойти к их 

выполнению. 

Выполнение алгоритмизированных заданий выявляет 

сформированность компетенций профессиональной деятельности и 

позволяет определить практические умения их использования на практике. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в 

процессе экзамена диагностируется уровень владения студентом 

программными знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и 

компетенциями (деятельностный компонент), указанными в ФГОС и 

учебном плане. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.05.ДВ.01.01 ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет 

активной самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы 

целесообразно использовать для знакомства с учебной и научной 

литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций.  

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут 

проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции и практические занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся;  

 групповые консультации;  

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся;  

 самостоятельная работа обучающихся 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

К.М.06 МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

К.М.06.01  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ДОО 

Учебный курс «Управление персоналом в ДОО» призван способствовать 

изучению современных взглядов на основные и дополнительные программы 

ДОО. Изучение курса строится на рассмотрение первичных усвоений знаний, 

их деятельность включает восприятие, осознание и запоминание 

воспринятого, применение теоретических знаний в практической 

деятельности ДОО.  Логика изложения материала подразумевает успешность 

владения профессиональными действиями. Часть занятий проводится в 

интерактивной форме: это практические занятии по теме 3 «Открытие и 

функционирование дошкольного образовательного учреждения», где 

используются такие формы работы, как дискуссия.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
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(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

К.М.06.02  ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО 
 

Учебный курс «Основы финансово-экономической деятельности 

руководителя ДОО» призван способствовать изучению современных 

взглядов на основные и дополнительные программы ДОО. Изучение курса 

строится на рассмотрение первичных усвоений знаний, их деятельность 

включает восприятие, осознание и запоминание воспринятого, применение 

теоретических знаний в практической деятельности ДОО.  Логика изложения 

материала подразумевает успешность владения профессиональными 

действиями. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это 

практические занятии по теме 3 «Открытие и функционирование 

дошкольного образовательного учреждения», где используются такие формы 

работы, как дискуссия.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
 

К.М.06.03 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ДОО 
 

Учебный курс «Научно-методическое сопровождение инновационной  

деятельности  в ДОО» призван способствовать изучению современных 

взглядов на основные и дополнительные программы ДОО. Изучение курса 

строится на рассмотрение первичных усвоений знаний, их деятельность 

включает восприятие, осознание и запоминание воспринятого, применение 

теоретических знаний в практической деятельности ДОО.  Логика изложения 

материала подразумевает успешность владения профессиональными 

действиями. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это 

практические занятии по теме 3 «Открытие и функционирование 

дошкольного образовательного учреждения», где используются такие формы 

работы, как дискуссия.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
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(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.06.04  ПРАКТИКУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ В ДОО 
 

Учебный курс «Практикум по управлению ДОО» призван 

способствовать изучению современных взглядов на основные и 

дополнительные программы ДОО. Изучение курса строится на рассмотрение 

первичных усвоений знаний, их деятельность включает восприятие, 

осознание и запоминание воспринятого, применение теоретических знаний в 

практической деятельности ДОО.  Логика изложения материала 

подразумевает успешность владения профессиональными действиями. Часть 

занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по 

теме 3 «Открытие и функционирование дошкольного образовательного 

учреждения», где используются такие формы работы, как дискуссия.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.06.05  УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Учебный курс «Управление дошкольным образованием» призван 

способствовать изучению современных взглядов на основные и 

дополнительные программы ДОО. Изучение курса строится на рассмотрение 

первичных усвоений знаний, их деятельность включает восприятие, 

осознание и запоминание воспринятого, применение теоретических знаний в 

практической деятельности ДОО.  Логика изложения материала 

подразумевает успешность владения профессиональными действиями. Часть 

занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по 

теме 3 «Открытие и функционирование дошкольного образовательного 

учреждения», где используются такие формы работы, как дискуссия.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.06.06(К) ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ  

«УПРАВЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов 

направления Педагогическое образование в семестре. Для определения 

итоговой отметки учитываются достижения студентов по составляющим 

данный модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

управленческие  ситуации на работу в виртуальной образовательной среде, 

алгоритмизированные задания.  

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом 

теоретическими положениями дисциплин блока, позволяющим 

ориентироваться в современном образовательном процессе с позиции 

управления. Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, 

сформированность компетенций,  а также самостоятельность мышления.   

При решении управленческих   ситуаций, нацеленных на диагностику 

уровня сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и 

учебной программы, оценивается уровень владения как конкретным, так и 

обобщенным умением (компетенцией) в области теории и практики 

образования. 

Практическое задание (решение управленческой задачи или 

ситуации, анализ  ситуации, задание с использованием теоретических 

знаний)  нацелено на диагностику и оценку уровня сформированности 

определенной компетенции. При этом часть заданий может быть предложена 

студентам до экзамена для того, чтобы они смогли более обдуманно подойти 

к их выполнению. 

Выполнение алгоритмизированных заданий выявляет 

сформированность компетенций профессиональной деятельности и 

позволяет определить практические умения их использования на практике. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в 

процессе экзамена диагностируется уровень владения студентом 

программными знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и 

компетенциями (деятельностный компонент), указанными в ФГОС и 

учебном плане. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

К.М.06.ДВ.01.01  МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Учебный курс «Мониторинг качества образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации» призван способствовать 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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развитию базовых общекультурных и профессиональных компетенций 

магистра. Изучение курса строится на основе общения и систематизации 

освоенных педагогических знаний, решения проблемных ситуаций.  Логика 

изложения материала подразумевает обогащения опыта решения студентами 

профессиональных задач, выполнение практических заданий.  
 

К.М.06.ДВ.01.02  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Учебный курс «Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации» призван способствовать развитию базовых 

общекультурных и профессиональных компетенций магистра. Изучение 

курса строится на основе общения и систематизации освоенных 

педагогических знаний, решения проблемных ситуаций.  Логика изложения 

материала подразумевает обогащения опыта решения студентами 

профессиональных задач, выполнение практических заданий.  
 

ФТД.В.01 ПЕДАГОГИКА 
 

Учебная дисциплина «Педагогика» призвана способствовать изучению 

современных подходов и взглядов на теоретическую и практическую 

педагогику. Изучение дисциплины строится на логике освоения первичных 

представлений и знаний о педагогике, организации учебной  деятельности, 

обеспечивающей последовательное  восприятие, осознание и запоминание 

материала, применение теоретических знаний в практической деятельности.  

Логика изложения материала подразумевает успешность владения 

профессиональными действиями.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

ФТД.В.02 ПСИХОЛОГИЯ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» и необходимостью реализации 

компетентностного подхода в подготовке магистров предусмотрено  наличие 

знаний по общей, возрастной и социальной психологии в объеме 

бакалаврской подготовки как ориентировочной основы для изучения 

дисциплин по управлению. Для активизации работы обучающихся с 

различными источниками информации и организации группового 

взаимодействия на практических занятиях используются приемы 

организации самостоятельной работы (реферирование, написание эссе на 
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заданные темы, создание комплексов упражнений и компетентностно 

ориентированных заданий, кейсов), а так же технологии организации 

дискуссии др. Для наиболее разнообразного представления материала и 

стимуляции активности обучающихся на практических занятиях 

используется аудиовидеотехника (видеопроекторы) и информационные 

технологии (презентации в PowerPoint)   

 Учебная дисциплина «Психология» призвана способствовать 

формированию профессиональных компетенций, позволяющих 

ориентироваться в причинах поведения личности, групповых процессах в 

условиях малой социальной группы, прогнозировать развитие личности и  

группы.   Изучение данной дисциплины должно развить у магистрантов 

стремление к наблюдению и исследовательской деятельности, мотивацию к 

коллегиальному взаимодействию. 

 Углубление ориентации студентов на деятельность менеджера в 

образовании и культуре осуществляется с опорой на требования ФГОС ВО 

при использовании на занятиях иллюстративного и профессионально 

значимого материала, анализе жизненных и профессиональных ситуаций 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

ФТД.В.03. ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 
 

Дисциплина «Приемы и методы ЭДО» имеет теоретическую и практическую 

направленность. Основными формами учебной работы студентов являются 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

На лекциях даётся систематизация знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих оптимальное использование языковых средств для решения 

задач речевого общения, в первую очередь в речевых ситуациях, связанных с 

будущей профессией. Лекции должны представлять собой такое 

систематическое изложение каждого раздела курса, при котором 

вычленяются наиболее сложные, опорные и узловые его проблемы. 

Целесообразно раскрывать в лекционном курсе сущность лингвистических 

концепций, классификаций, рассматривать ключевые лингвистические 

понятия и др.  

Основные задачи практических занятий заключаются в закреплении знаний, 

приобретенных на лекциях; выработке навыков и умений лингвистического 

анализа; приобретении навыков работы с учебной и научной 

лингвистической и лингводидактической литературой; овладение нормами 

письменной и устной речи; формировании умений наблюдать, сопоставлять, 
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классифицировать и обобщать языковые явления, что способствует одной из 

важнейших задач высшей школы - развитию навыков самостоятельной 

работы студентов. 

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
 

ФТД.В.04 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ 
 

Дисциплина тесно связана с этическими дисциплинами, дисциплинами 

психологического цикла и имеет ярко выраженный профессионально 

воспитательный характер. Студент должен опираться на практические 

психологические методики изучения нравсвенного развития и воспитания 

дошкольников и младших школьников. Семинарские занятия рекомендуется 

проводить с использованием технологии проблемного обучения, с 

элементами диспута, дискуссии, тренинговых заданий, учебного 

проектирования и моделирования  нравственных ситуаций. Семинарские 

занятия должны способствовать усилению мотивации студентов к 

выполнению заданий в рамках самостоятельной работы Студент должен 

увидеть пути профессионального становления и развития. Часть занятий 

проводится в интерактивной форме: это практические занятия, где 

используются  такие формы работы, как – визуализация, решения с заранее 

запланированными ошибками, дискуссии и др.; семинарские занятия – 

деловая игра, проектная деятельность, презентации, портфолио. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

ФТД.В.05 УПРАВЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО 

СТАНОВЛЕНИЮ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
 

Специфика дисциплины «Управление речевой деятельностью по 

становлению языковой личности младшего школьника» предполагает 

акцентирование тех аспектов курса, которые имеют практическую 
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направленность, связаны с мыслеречевой деятельностью магистрантов. 

Организовать изучение формирования языковой личности младшего 

школьника можно лишь при условии, что исследователю хорошо известен 

методический инструментарий экспериментальной работы.   

Основными формами учебной работы студентов являются лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Лекции должны представлять собой такое систематическое изложение 

каждого раздела курса, при котором вычленяются наиболее сложные, 

опорные и узловые его проблемы. Целесообразно раскрывать в лекционном 

курсе базовые вопросы, связанные с формированием языковой и 

коммуникативной компетенции младших школьников.  

Основные задачи практических занятий заключаются в выработке у 

магистрантов навыков пользования основными  методиками с целью 

решения исследовательских и прикладных задач, формировании умений 

наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать исследуемые 

явления, формировании у студентов психологической готовности к 

применению полученных знаний, умений, навыков в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа магистранта в ходе изучения дисциплины 

включает в себя  как самостоятельное изучение ряда тем, так и поисковую, 

аналитическую работу с монографиями, диссертациями, периодическими 

изданиями, отражающими современный уровень концептуальных подходов к 

решению проблем исследования и формирования языковой личности 

младшего школьника. Контроль за результатами самостоятельной работы 

магистрантов осуществляется в соответствии с разработанным планом-

графиком самостоятельной работы на семестр. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические 

занятия с использованием таких форм работы как игра, разбор конкретных 

ситуаций, групповая дискуссия, решение проблемной ситуации. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
 

ФТД.В.06 АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Методические указания для преподавателя 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций у 

студента с инвалидностью и ОВЗ, способности к самообразованию и 
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социально-профессиональной мобильности и его адаптации к условиям 

вузовского образовательного процесса, в результате чего он становится 

активным субъектом новых видов деятельности и отношений и приобретает 

возможности оптимального выполнения своих функций. 

В результате изучения дисциплины у студента будет сформировано 

представление об организации и содержании учебного процесса в 

университете, об имеющихся в вузе ресурсах, способствующих адаптации и 

эффективному социальному включению в образовательный процесс лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, о технологиях и методах самоорганизации, работой с 

учебной информацией и т.д. 

Изучение дисциплины «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» осуществляется с опорой на запросы и ценностные 

ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в области высшего 

образования, с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, на 

представление о себе как развивающейся личности и самоопределяющемся 

профессионале. 

Занятия по дисциплине «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» представлены следующими видами работы: 

лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.  

На семинарских занятиях студенты выполняют следующие виды работ: 

проводят обсуждение подготовленных вопросов к семинарам, анализируют 

предложенные преподавателем ситуации. 

В рамках самостоятельной работы готовят самостоятельно вопросы, 

готовятся к семинарским занятиям, выполняют задания, осуществляют 

подготовку к тесту. 

Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» ориентирована на выявление и совершенствование 

следующих направлений деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ: 

самоорганизация и самообразование, работа с учебной литературой, 

организация самостоятельной работы, в связи с чем освоение программы 

предполагает в качестве основных учебных форм лекции и практические 

занятия, обеспечивающие обратную связь между преподавателем и 

студентами и позволяющие осуществлять текущий контроль выполнения 

учащимися самостоятельной работы, активизировать процесс усвоения ими 

навыков работы с научной литературой и другими учебными и научными 

ресурсами по дисциплине. На практических занятиях также формируются 

навыки продуктивной речевой активности в профессиональной сфере 

ведения дискуссий и представления результатов самостоятельного изучения 

разделов дисциплины. 

  

Методические указания для студента 

Обучение по дисциплине «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях (лекции и практических занятия) и самостоятельной работы 

студентов.  
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Практические занятия по дисциплине «Адаптивный курс для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» предполагают их проведение в 

различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным 

материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном процессе.  

 

Подготовка к лекции заключается в следующем: внимательно 

прочитайте (прослушайте) материал предыдущей лекции, узнайте тему 

предстоящей лекции (по программе дисциплины, по информации лектора), 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

 

Подготовка к практическим занятиям: внимательно прочитайте 

(прослушайте) материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, выпишите основные термины, ответьте на контрольные вопросы по 

практическим занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов, уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее во время текущих консультаций 

преподавателя. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: программой данной дисциплины, перечнем 

знаний и умений, которыми студент должен владеть, тематическими планами 

лекций, практических занятий, вопросами, предназначенными для 

самостоятельного изучения.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

ФТД.В.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

Методические указания студентам: 

Учебный курс «Электронная информационно-образовательная среда» 

призван способствовать правильному «чтению» библиографического 

описания, обучить поиску нужных документов среди информационных 

массивов, быстрому ориентированию в огромном количестве информации. 

Изучение курса строится на проведении практических занятий. 
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В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
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