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Характеристика образовательной программы:
1.1. ООП магистратуры по направлению 44.04.01 - «Педагогическое образование» и
профилю подготовки «Теория, технологии и менеджмент дошкольного образования»
представляет собой систему документов, разработанную с учетом потребностей
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом требований
Профессиональных стандартов (при
наличии), рекомендованной
примерной
образовательной программы.
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Программа имеет своей целью - подготовка конкурентоспособного выпускника в
области дошкольного образования РФ, способного к инновационной творческой
деятельности в мотивированно ориентированной образовательной среды образовательных
учреждений различного уровня и направлений на основе развития социально-личностных
качеств обучающихся, а также формирования общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
ООП в виде целостной системы документов регламентирующего, организационного
и учебно-методического характера предназначена для создания образовательной, научноисследовательской и социокультурной среды вуза, обеспечивающей всестороннее
развитие личности и подготовку выпускников с учетом особенностей научной школы, а
также потребностей современного рынка труда и потребностей развития науки.

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью и видами деятельности выпускника:
в области педагогической деятельности (организация процесса обучения и
воспитания в сфере дошкольного образования с использованием информационных и
коммуникационных
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся, отражающих специфику предметной области, проектирование новых
условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования);
в
области
научно-исследовательской
деятельности
(проектирование,
организация, реализация и оценка результатов научного исследования в сфере
дошкольного образования с использованием современных информационных и
инновационных технологий, методов педагогической науки);
в области управленческой деятельности (изучение состояния и потенциала
управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса
методов стратегического и оперативного анализа; исследование, проектирование,
организация, и оценка реализации управленческого процесса с использованием
инновационных технологий, менеджмента, соответствующих общим и специфическим
закономерностям развития управляемой системы;

Трудоемкость образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.
Образовательная программа реализуется с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое
образование (уровень магистратуры), приказ Минобрнауки РФ от 21 ноября 2014 г. N
1505.
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